Чтобы ваше материальное
положение не стало
препятствием на пути
защиты ваших прав и
интересов, у вас есть
возможность получить
правовую помощь за счет
государства.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ!
Воспользоваться государственной
правовой помощью можно и для
получения юрконсультаций во
внесудебном порядке.

Для ускорения процесса

рассмотрения ходатайства убедитесь,
что вы предоставили правильные и
корректно заполненные документы.

Оплату услуг адвоката и объем

расходов устанавливает государство.

Как правило, назначенного адвоката

заменить невозможно. Адвоката можно
заменить в случае, если у вас есть
соответствующая договоренность с
другим адвокатом.

Адвокат, оказывающий государст-

венную правовую помощь, может
оказать помощь только в решении
конкретной правовой проблемы.

www.riigioigusabi.ee

КТО МОЖЕТ
ПОЛУЧИТЬ
ГОСУДАРСТВЕННУЮ
ПРАВОВУЮ ПОМОЩЬ?
Государственной правовой помощью может
воспользоваться любой человек, участвующий в судебном производстве. Ходатайствовать о правовой помощи можно и в ходе
досудебного производства, и для получения
консультации до начала какого-либо процесса.
Правовая помощь за счет государства не
предоставляется, если человек способен
сам защищать свои права или же имеет
достаточный доход, чтобы оплатить услуги
адвоката. Правовая помощь не предоставляется, если по мнению суда у ходатайствующего
нет надежды на успех в споре. Для несовершеннолетнего или человека с психическими
недостатками адвокат при необходимости
назначается автоматически, для этого не
нужно подавать отдельное ходатайство.
Услугу государственной правовой помощи
оплачивает государство. Тем не менее бывают
ситуации, в которых человеку впоследствии
приходится частично или в полной мере
оплачивать расходы на правовую помощь.
Подробнее об этом можно узнать в процессе
ходатайствования о государственной правовой помощи.

Зачастую к адвокату обращаются
слишком поздно. В частности, для
многих действий есть срок, поэтому
очень важно, чтобы адвокат смог вас
проконсультировать вовремя. Иногда
часовая консультация с адвокатом
позволяет избежать больших расходов
на юридическую услугу в дальнейшем.

Адвокат – это действующий
в ваших интересах эксперт в
сфере права, который поможет
вам отстоять свои права как
в суде, так и до суда. Адвокат,
оказывающий государственную
правовую помощь, может оказать
помощь только в решении
конкретной правовой
проблемы.

Истец – это тот, кто
инициировал судебное дело.

Ответчик – это тот, против
кого было начато судебное
дело.

Гражданский процесс – это,
как правило, судебная тяжба
между двумя сторонами.

Административное
производство – это судебная
тяжба между человеком и
госучреждением.

ВАМ НУЖНА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ,
ТО ЕСТЬ АДВОКАТ?
Если нужно защитить свои права
в споре с другим человеком,
фирмой или госучреждением.

ЧТО ТАКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ?
Человек может получить государственную
правовую помощь для того, чтобы его
права были защищены наилучшим образом
из возможных. Государственная правовая
помощь означает, что стороны процесса
могут ходатайствовать о профессиональной
консультации у специалиста в этой сфере –
адвоката. Адвокаты – это члены Адвокатуры
Эстонии, и для них установлены высокие
профессиональные стандарты.
Эта брошюра рассказывает о том, как
адвокат может вам помочь в гражданском
или административном деле, что нужно
сделать, чтобы воспользоваться услугами
адвоката, и каким образом компенсируются
расходы.

Государственная правовая
помощь в первую очередь
предназначена для людей,
у которых по материальным
причинам нет возможности
нанять юридического
консультанта.

В жизни могут случиться
ситуации, в которых
защитить свои права без
профессиональной помощи
сложно.
Адвокат может
проконсультировать вас в
решении, например, таких
проблем:

В целях защиты прав и
интересов каждого государство
установило большое количество
правил и норм. Зачастую без
специалиста в юридической
сфере сложно отстаивать свои
права.

СПОР
С ГОСУЧРЕЖДЕНИЕМ

ПОДАЧА ХОДАТАЙСТВА

•
•
•

КАК ВАМ МОЖЕТ
ПОМОЧЬ АДВОКАТ?

•

АДВОКАТ

•

поможет вам понять, какие у вас есть

•

права и возможности и ответит на
ваши вопросы,

ПРАВА
ПОПЕЧЕНИЯ

КАК ПОЛУЧИТЬ
ГОСУДАРСТВЕННУЮ
ПРАВОВУЮ ПОМОЩЬ?
Заполните форму ходатайства и справку
об экономическом положении.
Формы вы можете найти
на www.riigioigusabi.ee и в распечатанном
виде в судах и адвокатских бюро.
Обязательно обозначьте свои контактные
данные.
Подайте ходатайство в суд по месту
жительства: www.kohus.ee или по почте.

РАССМОТРЕНИЕ

•

Судья проанализирует ходатайство и
решит, обоснованно ли получение
государственной правовой помощи.
При вынесении решения судья
принимает во внимание ваше
материальное положение.
У суда есть право попросить у вас
дополнительную информацию.

НАЗНАЧЕНИЕ АДВОКАТА

знает закон и сможет разъяснить

РАЗВОД

•

ход производства,

РАЗДЕЛЕНИЕ
СОВМЕСТНОГО
ИМУЩЕСТВА

СПОРЫ,
ВЗЫСКАНИЕ
СВЯЗАННЫЕ
ДОЛГОВ
С НАСЛЕДСТВОМ
СПОРЫ,
СВЯЗАННЫЕ СТРАХОВЫЕ
С ДОГОВО- СЛУЧАИ
РАМИ

произведет за вас необходимые

юридические действия, например,
подаст ходатайство,

будет работать во имя того, чтобы
найти наилучшее возможное
решение для вашей ситуации,

•
•

ОПОВЕЩЕНИЕ

•
•

разъяснит, когда и как найти
компромисс,

при необходимости будет вас

представлять/защищать в суде.

Адвоката, который будет оказывать вам
правовую помощь, назначает Адвокатура
Эстонии.
Если вы хотите воспользоваться услугами
конкретного адвоката, то с адвокатом
должна иметься предварительная договоренность.
Следите за ходом связанного с вами
судебного производства: www.e-toimik.ee.

Назначенный адвокат свяжется с вами сам.
Информацию вы также можете
получить по адресу ris@advokatuur.ee
или по телефону 697 9090.

ОПЛАТА

•

Уже в ходе рассмотрения вашего
ходатайства будет принято решение,
нужно ли вам будет покрыть часть
расходов или же правовая помощь будет
для вас бесплатной.

