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Повседневные правовые вопросы  

■■ Ваши права, связанные с товарами, услугами и 
контрактами

■■ Штрафы, счета и задолженности
■■ Споры с Centrelink
■■ Дискриминация и домогательства
■■ Ваши права на рабочем месте
■■ Выселение, ремонт, аренда или ипотечные 

трудности
■■ Вопросы иммиграции
■■ Жестокое обращение и права пожилых людей
■■ Помощь после стихийных бедствий

Что делать, если рушатся Ваши 
семейные отношения

■■ Забота и защита для детей
■■ Поддержка детей
■■ Раздельное проживание и развод
■■ Выполнение родительских обязанностей и права 

бабушек и дедушек
■■ Насилие дома и  всемье
■■ Конференции по разрешению семейных споров

■■ Отдельное представление интересов детей
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Что делать, если у Вас проблемы с 
законом?

■■ Получение консультаций в суде
■■ Если Вы моложе 18 лет и у Вас неприятности с 

полицией 
■■ Подача заявления для освобождения под залог
■■ Слушания в местном суде, когда решается вопрос о 

передаче дела в суд в случае наличия достаточных 
доказательств (передача на рассмотрение)

■■ Слушание дела при отрицании обвиняемым своей 
вины, когда существует  вероятность тюремного 
заключения

■■ Судебные приговоры и обжалования решений 

Чтобы узнать больше о наших услугах, 
зайдите на наш веб-сайт  
www.legalaid.nsw.gov.au
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Какую помощь мы можем Вам оказать?

Мы предлагаем бесплатную юридическую 
консультацию
Мы предлагаем бесплатные встречи длительностью 
около 20 минут, в ходе которых Вы можете поговорить 
с адвокатом о Вашей юридической проблеме. Чтобы 
назначить встречу, позвоните в ближайший офис Legal 
Aid NSW или зайдите на наш веб-сайт, чтобы найти 
ближайшие к Вам офисы (страницы 14 -15).

Мы предоставляем гранты на получение 
бесплатной юридической помощи 
Если Вам нужна юридическая помощь, Вам необходимо 
подать заявление на получение «бесплатной 
юридической помощи». Предоставление бесплатной 
юридической помощи означает, что Вас будет 
представлять адвокат, который работает на Legal Aid 
NSW или частный адвокат, который оплачивается нами. 

Чтобы подать заявку на получение бесплатной 
юридической помощи, Вам необходимо заполнить 
форму заявки. Форма доступна во всех наших офисах, у 
дежурных адвокатов и на нашем сайте.

Вы также можете подать заявление на получение 
юридической помощи у частного адвоката. Частный 
адвокат может взимать плату за любую работу, которую 
он делает, что не покрывается грантом на оказание 
бесплатной юридической помощи.

Лучше всего получить юридическую консультацию 
до обращения за юридической помощью. Вы можете 
решить проблему без необходимости обращаться в суд.  

При решении вопроса о выдаче гранта на оказание 
бесплатной юридической помощи, мы смотрим 
наследующее:

■■ для чего Вам нужна юридическая помощь 
■■ Ваша заработная плата и наличие имущества 

(проверка материального положения), и 
■■ другие факторы, которые показывают, является ли 

целесообразным предоставить Вам бесплатную 
юридическую помощь, в том числе, насколько 
сложно Ваше дело (проверка продуктивности)

Вы можете проверить есть ли у Вас возможность 
получения бесплатной юридической помощи с 
помощью тестового индикатора на нашем сайте.

Предоставление бесплатной юридической помощи 
не является бесплатной. Большинство людей должны 
будут оплатить судебные издержки.
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У нас есть специализированные 
юридические услуги

Детская юридическая служба и Горячая линия по 
делам молодежи
Мы консультируем и представляем интересы детей, 
участвующих в уголовных делах в детских судах, а также 
можем предоставить адвоката в других судах. Звоните 
по номеру (02) 8688 3800.

Если Вы моложе 18 лет и нуждаетесь в срочной 
консультации, звоните на Горячую линию по делам 
молодежи по телефону 1800 10 18 10. Пн. – чт. с 9 утра 
до 24.00, пт – вс. и праздничные дни, круглосуточно.

Служба по вопросам алиментов
Звоните по номеру (02) 9633 9916 или 1800 451 784 (за 
пределами Сиднея).

Служба консультантов психического здоровья
Люди с расстройствами психического здоровья и их 
семьи могут позвонить по номеру (02) 9745 4277.

Юридическая служба для заключенных 
Заключенные могут связаться с юридической службой, 
позвонив по номеру автодозвона (CADL).  Просто 
нажмите # 11 (LegalAidNSW) и попросите соединить 
Вас с  юридической службой для заключенных. Звонок 
бесплатный.

Друзья и родственники заключенных могут позвонить 
по номеру (02) 9219 5000 и попросить соединить с  
юридической службой для заключенных.

Служба помощи ветеранам 
Чтобы узнать о правах ветеранов и льготах, позвоните 
по телефону (02) 9219 5148 или свяжитесь с нами по 
электронной почте veterans@legalaid.nsw.gov.au

Вы можете получить более подробную информацию 
обо всех наших специализированных услугах на нашем 
сайте в разделе Что мы делаем (What we do).
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У нас есть дежурные адвокаты в суде
Если Вам необходимо предстать в суде по уголовному 
делу, Вы можете поговорить с дежурным адвокатом. 
Дежурные адвокаты доступны в большинстве местных 
судов в Новом Южном Уэльсе.

Если это Ваше первое обращение в суд, и Вы хотите 
увидеть дежурного адвоката, то Вы должны быть в суде 
к 9 утра. Дежурный адвокат не в состоянии помочь 
завершить Ваше дело в первый день. Возможно, Вам 
придется отсрочить Ваше дело, а значит, слушание 
будет перенесено на другой день.

Мы предлагаем бесплатные семинары и 
вебинары 
Мы проводим бесплатные семинары и веб-семинары 
по правовым вопросам для социальных работников и 
общественности. Ищите информацию о проведении 
семинаров и вебинаров в разделе Что мы делаем (What 
we do) на нашем сайте, чтобы узнать дату и время 
проведения, а также информацию о регистрации. 

У нас есть бесплатные публикации и ресурсы
Мы выпускаем информационные проспекты, брошюры, 
DVD диски и другие ресурсы, чтобы помочь людям 
справиться с их юридической проблемой. Некоторые из 
них переведены на разные языки. Все наши публикации 
можно просмотреть или заказать на нашем сайте:  
www.legalaid.nsw.gov.au/publications

Есть услуги, которые мы не предоставляем 
Есть некоторые услуги, которые мы не предоставляем. 
Например, мы не даем консультации и не представляем 
в суде людей, если дело касается причинения вреда 
здоровью, налогообложения или деловых вопросов.

Мы также не посещаем полицейские участки, и не 
даем консультации по телефону, если Вы арестованы. 
Однако, если Вы моложе 18 лет, Вы можете позвонить на 
нашу молодежную горячую линию по номеру 1800 
10 18 10.
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Где Вы можете получить больше 
информации? 

LawAccess NSW
Самое лучшее решение – это позвонить по бесплатному 
телефону горячей линии Law Access NSW, где Вам сразу 
могут помочь. Вы получите бесплатную информацию 
и в некоторых случаях юридические консультации 
касательно Вашей юридической проблемы. Или же Вас 
могут направить в другую службу.

Вы можете позвонить в Law Access NSW по номеру 
1300 888 529. Также Вы можете зайти на сайт  
www.lawaccess.nsw.gov.au

Общественные центры юридической поддержки  
(CLCs)
Здесь Вам предоставят бесплатные юридические 
консультации и помощь по всем видам юридических 
проблем. Звоните по номеру 1300 888 529 или найдите 
центр в Вашем районе на сайте www.clcnsw.org.au.

Частные адвокаты
Юридическое общество Нового Южного Уэльса 
может направить Вас к частным адвокатам в Вашем 
районе. Мы также можем рассказать Вам о частных 
адвокатах, которые оказывают услуги юридической 
помощи. Позвоните в представительство Ассоциации 
юристов по номеру (02) 9926 0300.

Представительство в судах по вопросам домашнего 
насилия над женщинами (WDVCASs)
Мы оказываем помощь женщинам и детям, 
испытывающим насилие в семье, в получении правовой 
защиты через суд. Позвоните по номеру 1300 888 529 
или зайдите на наш сайт, чтобы узнать расположение 
ближайшего к Вам центра оказания помощи. 

Общинные центры правосудия
Бесплатное посредничество для людей,испытывающих 
трудности  в общении с друзьями, членами семьи или 
соседями. Чтобы найти центр рядом с Вами, позвоните 
по номеру 1800 990 777 или зайдите на наш сайт www.
cjc.justice.nsw.gov.au.
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Публичные библиотеки
Правовая информация доступна на сайте Find Legal 
Answers по адресу www.legalanswers.sl.nsw.gov.au 
и в местных публичных библиотеках по всему Новому 
Южному Уэльсу.

Сайт для детей Best for Kids
На сайте Best for Kids Вы найдете юридическую 
информацию и ресурсы для молодых людей и семей 
по широкому спектру юридических вопросов: www.
bestforkids.org.au
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Вам нужен переводчик?
Если Вам нужен переводчик, чтобы помочь назначить 
встречу с Legal Aid NSW, позвоните в переводческую 
службу (TIS) по номеру 131 450. Если Вам нужен 
переводчик в день консультации с Legal Aid NSW, дайте 
нам знать и мы организуем присутствие переводчика 
бесплатно. Если Вы собираетесь в суд и Вам нужен 
переводчик, попросите Вашего адвоката предоставить 
его Вам.

Где Вы можете нас найти?
У нас есть офисы по всему Новому Южному Уэльсу. Мы 
также посещаем более 200 других мест в столичных и 
региональных офисах Нового Южного Уэльса, где Вы 
можете оставить сообщение или записаться на прием, 
чтобы обсудить Ваши юридические проблемы.

Вы можете найти ближайший офис юридической 
помощи Нового Южного Уэльса или другие места, 
которые мы посещаем. Для этого зайдите в раздел 
Получить юридическую помощь(Get legal help) на 
нашем сайте www.legalaid.nsw.gov.au
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Офисы компании Legal Aid NSW

Адреса наших офисов перечислены ниже. Вы также 
можете посетить наш сайт по адресу www.legalaid.nsw.
gov.au

Central Sydney 

323 Castlereagh Street
Haymarket 2000
Телефон: 02 9219 5000
TTY: 02 9219 5126

Столичные офисы

Bankstown 

Level 8, Civic Tower, Cnr 
Rickard Rd & Jacobs Sts 
Bankstown 2200
Телефон: 02 9707 4555

Blacktown 

Kildare Court, Level 2, 
13 – 17 Kildare Road
Blacktown 2148
Телефон: 02 9621 4800

Burwood 

Level 4,  
74 – 76 Burwood Road 
Burwood 2134
Телефон: 02 9747 6155
TTY: 02 9747 0214

Campbelltown 

Suite 1, Level 4,  
171 – 179 Queen Street
Campbelltown 2560
Телефон: 02 4628 2922

Fairfield 

Suite 1, Level 2,  
25 Smart Street
Fairfield 2165

Телефон: 02 9727 3777

Liverpool 

Level 4, Interdell Centre,  
45 – 47 Scott Street
Liverpool 2170
Телефон: 02 9601 1200

Parramatta 
(вопросы уголовного 
права)

Parramatta Justice Precinct, 
Level 1,  
160 Marsden Street 
Parramatta 2150
Телефон: 02 8688 3800
TTY: 02 9687 7538

Parramatta 
(вопросы семейного и 
гражданского права)

Level 5, 91 Phillip Street
Parramatta 2150
Телефон: 02 9891 1600

Penrith 

95 Henry Street
Penrith 2750
Телефон: 02 4732 3077

Sutherland 

Ground Floor, Endeavour 
House,  
3 – 5 Stapleton Avenue
Sutherland 2232
Телефон: 02 9521 3733
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Региональные офисы

Coffs Harbour 

41 Little Street
Coffs Harbour 2450
Телефон: 02 6651 7899

Dubbo 

64 Talbragar Street
Dubbo 2830
Телефон: 02 6885 4233

Gosford 

92 – 100 Donnison Street
Gosford 2250
Телефон: 02 4324 5611

Lismore 

Suite 6, Level 4, Westlawn 
Building,  
29 Molesworth Street
Lismore 2480
Телефон: 02 6621 2082

Newcastle  
(вопросы семейного и 
гражданского права)

Level 2,  
51 – 55 Bolton Street
Newcastle 2300
Телефон: 02 4929 5482

Newcastle  
(вопросы уголовного 
права)

Level 3,  
400 Hunter St
Newcastle 2300
Телефон: 02 4929 5482

Nowra 

Level 2,  
59 Berry Street
Nowra 2541
Телефон: 02 4422 4351

Orange 

Suite 4,  
95 Byng Street
Orange 2800
Телефон: 02 6362 8022

Port Macquarie 

107 William Street 
Port Macquarie 2444
Телефон: 02 5525 1600

Riverina Murray – Albury

Suite 1A, Level 1,  
520 Swift Street
Albury NSW 2640
Телефон: 02 6020 7200

Riverina Murray – Wagga 
Wagga 

Ground Floor,  
74 – 76 Fitzmaurice Street
Wagga Wagga 2650
Телефон: 02 6921 6588

Tamworth 

Level 1,  
424 – 426 Peel Street
Tamworth 2340
Телефон: 02 6766 6322

Wollongong 

Graovac House,  
73 Church Street
Wollongong 2500
Телефон: 02 4228 8299



На время печати вся предоставленная информация 
верна, но могут возникнуть изменения.

Вы можете заказать брошюры в Интернете по адресу  
www.legalaid.nsw.gov.au (перейти на вкладку Заказать 
публикацию) или по электронной почте  
publications@legalaid.nsw.gov.au

Языки 
Эта брошюра доступна на следующих языках: арабский, 
бенгальский, бирманский, упрощенный китайский, 
хорватский, английский, фарси, греческий, хинди, 
индонезийский, итальянский, корейский, кхмерский, 
лаосский, македонский, русский, сербский, испанский, 
тамильский, турецкий, урду и вьетнамский.

Вам нужен переводчик?
Если вам нужна помощь при общении с 
нами на вашем родном языке, позвоните в 
переводческую службу (TIS) по номеру 131 450 
(с 9.00 до 17.00).

Вы испытываете затруднения с речью или 
плохо слышите?

Если Вы испытываете затруднения с речью или 
плохо слышите:

■■ Вы можете общаться с нами через службу 
коммутируемых сообщений (NRS) по 
номеру 133 677 или на сайте  
www.relayservice.gov.au или  
www.relayservice.gov.au или

■■ Позвоните в LawAccess NSW по номеру  
1300 889 529.
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