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У НАС ЕСТЬ ПРАВО НА…

Согласно Конвенции о правах инвалидов (официально вступила в силу в Украине 6 марта 
2010 года) все лица равны перед законом и имеют право на равную защиту закона и равное 
пользование им без всякой дискриминации.

В Конвенции зафиксированы права:
•  на доступность к физическому окружению, к транспорту, к информации и связи, включая ин-

формационно-коммуникационные технологии и системы, а также к другим объектам и услугам, 
открытым или предоставляемым для населения, как в городских, так и в сельских районах;

•  на жизнь;
•  на обеспечение защиты и безопасности в ситуациях риска, включая вооружённые конфликты, 

чрезвычайные гуманитарные ситуации и стихийные бедствия;
•  на равенство перед законом;
•  на свободу и личную неприкосновенность;
•  на свободу от пыток и жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обра-

щения и наказания;
•  на свободу от эксплуатации, насилия и надругательства;
•  на защиту личной целостности;
•  на свободу передвижения и гражданство;
•  на самостоятельный образ жизни и вовлеченность в местное сообщество;
•  на индивидуальную мобильность;
•  на свободу выражения мнения и убеждений и доступ к информации;
•  на неприкосновенность частной жизни;
•  на уважение дома и семьи;
•  на образование;
•  на здоровье;
•  на абилитацию и реабилитацию;
•  на труд и занятость;
•  на достаточный жизненный уровень и социальную защиту;
•  на участие в политической и общественной жизни;
•  на участие в культурной жизни, проведении досуга и отдыха и занятии спортом.
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СУДЕБНАЯ СИСТЕМА УКРАИНЫ

В КАКОЙ СУД ПОДАВАТЬ ИСК?

Сначала иск подаётся в местный общий суд: районный, районный в городах, городской и мест-
ный районный.

Если Вы не удовлетворены решением суда первой инстанции, например, суд полностью отказал 
или удовлетворил иск частично, то можно обжаловать такое решение в апелляционном общем 
суде. Апелляционную жалобу необходимо подавать в апелляционный суд, в пределах террито-
риальной юрисдикции которого находится местный суд, принявший решение по Вашему делу. 
Т. е. если Вы не согласны с решением районного суда города Харькова, то апелляцию необходимо 
подавать в Апелляционный суд в Харьковской области.

Кроме того, решение апелляционного суда можно обжаловать в кассационном порядке, по-
дав соответствующую жалобу в Высший специализированный суд Украины по рассмотрению 
гражданских и уголовных дел.

Наивысшей судебной инстанцией является Верховный Суд Украины.
Иск к физическому лицу подаётся по месту его регистрации, к юридическому лицу – по фак-

тическому местонахождению. Хотя есть и исключения. В ряде случаев закон разрешает выбрать 
суд первой инстанции по своему усмотрению.

Статья 110 Гражданского процессуального кодекса даёт полный перечень таких случаев:
•  о признании отцовства ответчика;
•  о взыскании алиментов;
•  о трудовых правоотношениях;
•  о расторжении брака, если с Вами проживает ребёнок;
•  о возмещении вреда, причинённого увечьем, другим повреждением здоровья или смертью 

физического лица, или вреда, причинённого вследствие совершения преступления;
•  связанные с возмещением вреда, причинённого лицу незаконными решениями, действиями 

или бездеятельностью правоохранительных органов или суда;
•  о защите прав потребителей (также могут предъявляться по месту причинения вреда или ис-

полнения договора).
Согласно ст. 114 Гражданского процессуального кодекса иски о праве собственности 

на недвижимое имущество и иски о снятии ареста с имущества подаются по местонахо-
ждению имущества.
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КАК СОСТАВИТЬ И ПОДАТЬ ИСК В СУД

Первым шагом в защите своих прав является составление искового заявления. К этому этапу 
нужно подойти очень ответственно. Исковое заявление должно быть написано грамотно и со-
ответствовать законодательству. Требования по написанию искового заявления содержатся 
в ст. 119 Гражданского процессуального кодекса Украины.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ДОЛЖНО СОДЕРЖАТЬ:

Во вводной части искового заявления:
•  наименование суда, в который подаётся заявление;
•  имя истца и ответчика, а также имя представителя истца, если исковое заявление подаётся 

представителем, их место жительства или местонахождение, почтовый индекс, телефон, если 
он известен.

Описательная часть:
•  содержание исковых требований;
•  цену иска относительно требований имущественного характера;
•  изложение обстоятельств, которыми истец обосновывает свои требования;
•  указание доказательств, которые подтверждают каждое обстоятельство.

Просительная часть:
• требование истца к ответчику.

Приложение:
• перечень документов, которые прилагаются к заявлению.

Исковое заявление обязательно должно подаваться в суд в письменной форме, оно может 
быть написано от руки или напечатано на компьютере. Если заявление написано от руки, писать 
надо разборчиво, чётко и аккуратно. Неправильно составленное исковое заявление может стать 
причиной отказа в дальнейшем рассмотрении дела, поскольку судья посчитает иск составлен-
ным не по форме.

Все судебные документы, в том числе исковое заявление, составляются на украинском языке.



КАК ЗАЩИТИТЬ СВОИ ПРАВА В СУДЕ

www.visit.kharkov.ua
www.facebook.com/ngocreavita6

СОДЕРЖАНИЕ ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ
Начните с описания ситуации, которая произошла с Вами. Затем укажите, какое право и кем 

было нарушено. Обязательно сошлитесь на конкретные статьи закона, которые дают Вам право 
на удовлетворение ваших требований. В конце заявления чётко сформулируйте, какое решение 
Вы просите у суда. Необходимо помнить, что во время судебного разбирательства будут рассма-
триваться только изложенные в исковом заявлении требования.

Категории требований, которые Вы можете выдвигать суду, установлены в статье 16 
Гражданского кодекса Украины.

К ним относятся:
• признание права;
• признание сделки недействительной;
• прекращение действия, которое нарушает право;
• восстановление положения, которое существовало до нарушения;
• принудительное выполнение обязательства в натуре;
• изменение правоотношения;
• возмещение убытков и другие способы возмещения имущественного вреда;
• возмещение морального (неимущественного) вреда;
• признание незаконными решений, действий или бездеятельности органа государственной власти.

В конце иска указывается перечень документов, которые прилагаются к исковому заявлению. 
Необходимо приложить копии тех документов, которые помогут судье прояснить обстоятель-
ства дела.

Также к исковому заявлению прилагается квитанция об уплате судебного сбора. Копию этой 
квитанции необходимо оставить у себя.

Исковое заявление следует собственноручно подписать и поставить дату.
В суд подаётся оригинал искового заявления с приложением документов. Также подаётся 

столько пакетов копий всех документов (исковое заявление и приложения), сколько есть от-
ветчиков и третьих лиц, к которым относится рассмотрение этого дела.

Подавать заявление лучше лично в канцелярию суда. На вашей копии искового заявления 
необходимо поставить входящий штамп. Также иск можно отправить по почте заказным пись-
мом. При этом не забудьте сохранить чек об оплате почтовых услуг.
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ЭТАПЫ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА В СУДЕ

ОТКРЫТИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ
Исковое заявление, зарегистрированное в суде, передаётся определённому судье не позднее 

дня, следующего за днём регистрации. На протяжении 10 дней с момента поступления иска в суд 
судья должен открыть производство по делу или отказать в его открытии, мотивируя свой отказ.

Основаниями д л я отказа в открытии производства по делу могут быть следующие 
обстоятельства:
•  заявление не подлежит рассмотрению в судах в порядке гражданского судопроизводства;
•  существует вступившее в силу решение или постановление суда о закрытии производства 

по делу, в связи с отказом истца от иска или заключением мирового соглашения в споре между 
теми же самыми сторонами, о том же самом предмете и на тех же основаниях;

•  в производстве этого или другого суда есть дело между теми же самыми сторонами, о том же 
самом предмете и на тех же основаниях;

•  есть решение третейского суда, принятое в рамках его компетенции, относительно спора 
между теми же самыми сторонами, о том же самом предмете и на тех же основаниях;

•  смерть физического лица, а также прекращение юридического лица, которые являются одной 
из сторон в деле.
Кроме того, судья может вернуть исковое заявление, если оно подано без соблюдения тре-

бований к его оформлению, а также если не уплачен судебный сбор. В этом случае истцу даётся 
время для устранения недостатков (не больше 5 дней со дня получения истцом соответствующего 
постановления суда). Если истец не устранит недостатки, заявление считается не поданным и воз-
вращается ему. Также заявление возвращается, если заявление подано недееспособным человеком 
или заявление от имени истца подано человеком, не имеющим полномочий на ведение дела.

Об открытии или отказе в производстве по делу судья выносит постановление. Отказ в от-
крытии производства по делу препятствует повторному обращению в суд с таким же иском.

ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛУ
•  предварительное судебное заседание;
•  рассмотрение гражданского дела по сути;
•  оглашение решения суда.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СУДЕБНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
После открытия производства по делу суд направляет по почте всем лицам, принимающим 

участие в деле, копии постановления об открытии производства по делу. Также к нему при-
лагается копия искового заявления с копиями приложенных к нему документов, а третьим 
лицам – копия искового заявления.

Суд может назначить предварительное судебное заседание, которое должно быть проведено 
в течение 10 дней со дня открытия производства по делу. Однако предварительное судебное 
заседание не является обязательным. Оно проводится для урегулирования спора до судебного 
разбирательства или для обеспечения правильного решения дела. В предварительном судебном 
заседании принимают участие все стороны, принимающие участие в деле. Если во время пред-
варительного судебного заседания спор не урегулирован, судья уточняет исковые требования, 
выясняет, какие доказательства подаются сторонами для обоснования своих доводов, определяет 
время и место судебного разбирательства.

РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛА СУДОМ
Рассмотрение судом дела должно быть произведено в срок не более 2-х месяцев со дня открытия 

производства по делу. Рассмотрение гражданского дела ведётся в специально оборудованном 
зале судебных заседаний. О дате предстоящего судебного заседания суд уведомляет стороны 
повесткой, отправленной по почте. Лица, принимающие участие в деле, могут ходатайствовать 
о рассмотрении дела без их присутствия. В результате проведения судебного разбирательства суд 
выносит решение. В судебном заседании могут объявляться перерывы. Во время судебного раз-
бирательства суд исследует доказательства, берёт показания у свидетелей, привлекает экспертов 
и специалистов, запрашивает результаты экспертизы. На всех этапах судебного разбирательства 
истец может отказаться от исковых требований. В этом случае суд выносит постановление о за-
крытии производства по делу. Также стороны могут прийти к мировому соглашению. Мировое 
соглашение заключается с целью урегулирования спора на основании взаимных уступок и мо-
жет касаться только предмета иска. В случае заключения сторонами мирового соглашения суд 
выносит постановление о закрытии производства по делу.

Люди с ограничениями слуха имеют право на сопровождение переводчиком жестового языка 
на всех этапах судебного разбирательства.
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Вы можете ходатайствовать о проведении судебного заседания в режиме видеоконференции. 
Для этого необходимо подать ходатайство в суд не позднее, чем за семь дней до дня проведения 
судебного заседания. В ходатайстве следует указать суд, в котором необходимо обеспечить 
проведение судебного заседания в режиме видеоконференции. Этот вопрос решается судом 
не позднее, чем за пять дней до дня проведения судебного заседания. Постановление суда, 
принятое по результатам решения этого вопроса, обжалованию не подлежит. Копия решения 
об участии лица в судебном заседании в режиме видеоконференции направляется ему по почте, 
по факсу, по электронной почте или курьером. Во время судебного заседания в режиме видео-
конференции участникам судебного процесса должна быть обеспечена возможность слышать 
и видеть ход судебного заседания, задавать вопросы и получать ответы.

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ СУДОМ
Решение суда провозглашается немедленно и прилюдно после окончания судебного разби-

рательства. Судья разъясняет содержание решения, порядок и срок его обжалования. После 
провозглашения решения суд не может сам отменить или изменить это решение. Решение суда 
вступает в законную силу по окончании срока для подачи апелляционной жалобы, если апелля-
ционная жалоба не была подана. После вступления в силу решения суда стороны и третьи лица 
не могут в дальнейшем заявлять в суде то же самое исковое требование на тех же основаниях.

СОДЕРЖАНИЕ РЕШЕНИЯ СУДА
1. Вступительная часть с указанием времени и места его принятия; наименования суда, который 

утвердил решение; фамилии и инициалов судьи; фамилии и инициалов секретаря судебного 
заседания; имён (наименований) сторон и других лиц, которые принимали участие в деле; 
предмета исковых требований.

2. Описательная часть содержит обобщённое изложение позиции ответчика, объяснение лиц, 
которые принимают участие в деле, других доказательств.

3. Мотивировочная часть включает в себя установленные судом обстоятельства и определён-
ные соответственно им правоотношения, названия, статьи, закона, на основании которого 
решено дело, а также процессуального закона, которым руководствовался суд.

4. Резолютивная часть с указанием вывода суда об удовлетворении иска или отказе в удовлетво-
рении требований истца полностью или частично; вывода суда по сути исковых требований; 
распределения судебных издержек; срока и порядка обретения решением суда законной силы 
и порядка его обжалования.
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ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ СУДА И АПЕЛЛЯЦИЯ

ВЫДАЧА СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ
Копии полного решения суда выдаются лицам, принимавшим участие в деле, немедленно 

после провозглашения решения. Лицам, которые принимали участие в деле, но не присутство-
вали в судебном заседании, копии полного судебного решения направляются заказным письмом 
с уведомлением о вручении в течение 2-х дней со дня его составления или по их обращению 
вручаются им под расписку непосредственно в суде.

АПЕЛЛЯЦИЯ
Если Вас по какой-либо причине не устраивает решение суда, Вы можете подать апел-

л яцию. Апел л яционная жалоба – это специальная форма обращения к апел л яционному 
суду, который является вышестоящей инстанцией и пересматривает решения судов первой 
инстанции. Апелляционная жалоба подаётся в письменной форме через суд первой инстан-
ции, который принял решение, но адресатом в ней дол жен быть указан апел л яционный 
суд. В апелляционной жалобе нужно указать, в чём именно заключается необоснованность 
либо незаконность судебного решения, и сформулировать свои требования к апел л яци-
онному суду.

В чём может выражаться незаконность и необоснованность обжалуемого решения суда?
•  Судья не принял во внимание Ваши аргументы и не разобрался в доказательствах.
•  Судья принял во внимание только доказательства ответчика, хотя Ваши доказательства более 

убедительные и аргументированные.
•  Судья не выполнил требования законодательной нормы, которые должны быть соблюдены.
•  Судья неверно истолковал смысл закона или применил норму, которая не должна применяться.

Апелляционную жалобу следует подать в течение 10 дней со дня провозглашения решения 
суда, а если Вы не присутствовали в судебном заседании – со дня получения копии этого 
решения. Если Вы по уважительным причинам пропустили срок подачи апелляционной 
жалобы, то Вам нужно одновременно с жалобой подать ходатайство о восстановлении 
срока на апелляционное обжалование, в котором следует указать уважительную причину 
пропуска и привести соответствующие доказательства.
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СУДЕБНЫЕ РАСХОДЫ

Судебные расходы – это затраты, понесённые участниками судебного процесса в связи с рас-
смотрением судебного дела. Судебные расходы состоят из судебного сбора и других издержек, 
связанных с рассмотрением дела.

К судебным издержкам относятся: расходы на правовую помощь; расходы сторон и их предста-
вителей, связанные с явкой в суд; расходы, связанные с привлечением свидетелей, специалистов, 
переводчиков и проведением судебных экспертиз; расходы, связанные с проведением осмотра 
доказательств по месту их нахождения и совершением других действий, необходимых для рас-
смотрения дела; расходы, связанные с публикацией в прессе объявления о вызове ответчика.

Судебный сбор – это денежная выплата в государственный бюджет за выполнение судом 
своей обязанности по отправлению правосудия или выполнению иных властных полномочий.

Случаи, в которых судебный сбор взимается:
•  за подачу в суд искового заявления и другого заявления, предусмотренного процессуальным 

законодательством;
•  за подачу в суд апелляционной и кассационной жалоб на судебные решения, заявления о пересмо-

тре судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам, заявления об отмене решения 
третейского суда, заявления о выдаче исполнительного документа на принудительное исполнение 
решения третейского суда и заявления о пересмотре судебных решений Верховным Судом Украины;

•  за выдачу судами документов;
•  в случае принятия судебного решения, предусмотренного законом.

Размер судебного сбора устанавливается согласно Закону Украины «О судебном сборе» и Закону 
Украины «О Государственном бюджете Украины». Он взимается в соответствии с размером 
минимальной заработной платы в месяц, установленной законом на 1 января календарного года, 
в котором иск подаётся в суд, в процентном соотношении к цене иска и в фиксированном размере.

От оплаты судебного сбора во всех судебных инстанциях освобождаются:
•  инвалиды I и II группы;
•  законные представители детей-инвалидов и недееспособных инвалидов;
•  инвалиды ВОВ и семьи воинов (партизанов), которые погибли или пропали без вести и при-

равненные к ним в установленном порядке лица.
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БЕСПЛАТНАЯ ПЕРВИЧНАЯ И ВТОРИЧНАЯ ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ

Если Вы решили защищать свои права в суде, Вы можете обратиться за бесплатной первичной 
и вторичной правовой помощью.

Бесплатная первичная правовая помощь заключается в консультировании лица о его правах 
и свободах, порядке их реализации, восстановления в случае нарушения и порядке обжалования 
решений, действий или бездеятельности органов государственной власти и местного само-
управления, должностных и служебных лиц.

Бесплатная первичная правовая помощь включает следующие виды правовых услуг:
• предоставление правовой информации;
• предоставление консультаций и разъяснений по правовым вопросам;
• составление заявлений, жалоб и других документов правового характера (кроме документов 

процессуального характера);
• оказание помощи в обеспечении доступа лица ко вторичной правовой помощи.

На первичную правовую помощь имеют право все граждане Украины. Она предоставляется цен-
тральными и местными органами исполнительной власти, территориальными органами центральных 
органов исполнительной власти и органами местного самоуправления. Для того чтобы получить 
первичную правовую помощь, необходимо подать письменное обращение в одно из вышеуказанных 
учреждений согласно их компетенции, и в течение 30 календарных дней Вы получите бесплатную 
первичную правовую помощь. Если в обращении содержится только просьба о предоставлении со-
ответствующей правовой информации, такая правовая помощь предоставляется в течение 15 дней.

Вторичная бесплатная правовая помощь
Бесплатная вторичная правовая помощь – это вид государственной гарантии, которая за-

ключается в создании равных возможностей для доступа лиц к правосудию.

Виды правовых услуг, которые относятся ко вторичной бесплатной правовой помощи:
•  защита от обвинения;
•  осуществление представительства интересов лиц в судах, других государственных органах, 

органах местного самоуправления, перед другими лицами;
•  составление документов процессуального характера.
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Бесплатную вторичную правовую помощь предоставляют адвокаты, включённые в реестр 
адвокатов, предоставляющих бесплатную вторичную правовую помощь, и центры по предо-
ставлению бесплатной вторичной правовой помощи.

Получить бесплатную вторичную правовую помощь могут не все граждане Украины, а толь-
ко те категории, которые указаны в Законе «О бесплатной правовой помощи». Так, инвалиды, 
получающие пенсию или пособие в размере менее 2-х прожиточных минимумов для нетрудо-
способных лиц, имеют право на получение бесплатной вторичной правовой помощи.

Для получения правовой помощи Вам необходимо отправить письменное обращение в Центр 
предоставления бесплатной вторичной правовой помощи. В течение 10 дней с даты получения 
обращения центр назначит Вам адвоката, который будет вести дело, или даст обоснованный отказ.
В Харьковской области бесплатную вторичную правовую помощь можно получить:
•  в Региональном центре предоставления бесплатной вторичной правовой помощи в Харьковской 

области, г. Харьков, пр. Науки, 77, телефон: 0891-200-080;
•  в Валковском городском центре предоставления бесплатной вторичной правовой помощи, 

г. Валки, пр. Григория Сковороды;
•  В Дергачевском городском центре предоставления бесплатной вторичной правовой помощи, 

г. Дергачи, пл. Победы, 14;
•  В Изюмском городском центре предоставления бесплатной вторичной правовой помощи, 

г. Изюм, ул. Соборная, 37, оф. 1;
•  в Красноградском городском центре предоставления бесплатной вторичной правовой по-

мощи, г. Красноград, ул. Харьковская, 70-А;
•  в Купянском городском центре предоставления бесплатной вторичной правовой помощи, 

г. Купянск, ул. Садовая, 4;
•  в Лозовском городском центре предоставления бесплатной вторичной правовой помощи, 

г. Лозовая, ул. Парижской Коммуны, 4;
•  в Первом харьковском центре предоставления бесплатной вторичной правовой помощи, 

г. Харьков, пр. Московский, 27;
•  во Втором харьковском центре предоставления бесплатной вторичной правовой помощи, 

г. Харьков, ул. Сумская, 4 (3-й этаж);
•  в Третьем харьковском городском центре предоставления бесплатной вторичной правовой 

помощи, г. Харьков, пр. Науки, 56, оф. 216.
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Харьковская городская общественная организация инвалидов «КРЕАВИТА»

«Креавита» была создана в 2001 году с целью развития социальной активности людей с огра-
ниченной мобильностью и их интеграции в общество.

История организации началась с объединения группы единомышленников: людей с ограничен-
ной мобильностью и членов их семей, которые вместе хотели изменить свою жизнь. Совместные 
усилия привели к созданию клуба общения, в котором люди, ранее редко выходившие за пределы 
четырёх стен собственного дома, встречались, обсуждали свои проблемы, пытались преодолеть 
возникающие трудности, вместе отмечали праздники, организовывали досуг.
В настоящее время организация определяет четыре основных приоритета своей деятельности:
5.  Создание доступной среды жизнедеятельности для людей с ограниченной мобильностью: 

проведение аудита доступности объектов городской инфраструктуры, предоставление 
информации о состоянии доступности зданий, адаптация общественных зданий и жилых 
домов к потребностям людей с ограниченной мобильностью.

6.  Социальная транспортная услуга «Инватакси» – диспетчерская служба по приёму заказов 
от людей с ограниченной мобильностью.

7.  Защита прав людей с инвалидностью, в том числе в суде, адвокация прав людей с инвалид-
ностью в государственных, муниципальных и частных организациях.

8.  Содействие интеграции людей с ограниченной мобильностью в громаду: проведение «круглых 
столов», конкурсов, фестивалей, в которых принимают участие люди независимо от наличия 
физических ограничений, создание программ на радио и телевидении, работа со СМИ, органи-
зация акций для привлечения общественного внимания к проблемам людей с инвалидностью.

«Креавита» искренне благодарит всех партнёров, друзей и волонтёров, которые помогают
в деятельности организации, и приглашает к сотрудничеству новых единомышленников.

ул. 23 Августа, 26, оф. 24, г. Харьков, 61072
тел.: (057) 340-00-51, 751-78-44

e-mail: creavita@yandex.ru
www.visit.kharkov.ua

в социальной сети: www.facebook.com/ngocreavita
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Проект «Верховенство права для людей с инвалидностью в Украине»

С октября 2015 года общественная организация «Креавита» реализует проект «Верховенство 
права для людей с инвалидностью в Украине» при поддержке Фонда содействия демократии 
Посольства США в Украине.

Проект направлен на содействие защите прав людей с инвалидностью в судебном порядке 
путём развития их способности защищать свои права в суде и повышения архитектурной и ин-
формационной доступности судов.

В рамках проекта проводится деятельность по следующим направлениям:
1. Судебная поддержка людей с инвалидностью по защите своих прав, зафиксированных 

в Конвенции о правах инвалидов: юридическое и ассистивное сопровождение.
2. Подготовка юридических консультантов из числа лидеров общественных организаций. 

Проведение двухдневного тренинга по основам защиты прав людей с инвалидностью в суде. 
В тренинге примут участие представители общественных организаций из разных регионов 
Украины, которые повысят свои знания в применении законодательства для защиты прав 
людей с инвалидностью.

3. Мониторинг доступности судебной системы. Проведение мониторинга архитектурной, ин-
формационной и ассистивной доступности судов Харьковской области, подготовка отчёта 
о доступности судебной системы, рассылка сообщений о нарушениях прав людей с инвалид-
ностью в высшие и районные судебные органы.

4. Юридическое просвещение и активизация людей с инвалидностью по защите своих прав 
в суде: проведение лекций и обсуждений о правах людей с инвалидностью и способах 
их защиты, социальная реклама, подготовка и распространение буклета «Как защитить 
свои права в суде», в котором в понятной и сжатой форме будут изложены основные 
принципы, методы и способы защиты прав людей с инвалидностью в суде. Также будет 
проведён «круглый стол» с онлайн-трансляцией «Защита прав людей с инвалидностью 
в суде», в котором примут участие юристы, правозащитники, активисты с инвалидностью, 
которые занимаются защитой прав людей с инвалидностью в суде. Онлайн-трансляция 
«круглого стола» даст возможность людям с инвалидностью в разных городах получить 
информацию о способах защиты своих прав в суде.




