ИНФОРМАЦИЯ О ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ

Введение
На заседании суда и при ведении прочих юридических дел может потребоваться помощь
квалифицированного юридического специалиста.
При этом основным принципом выступает самостоятельное покрытие стороной процесса
расходов на необходимую юридическую помощь. Если же у стороны процесса нет средств на
оплату такой помощи, то эти расходы могут быть полностью или частично покрыты из
государственных средств. Данный материал содержит информацию о случаях и условиях
получения юридической помощи за счет государства.
Для организации предоставления юридической помощи функционируют государственные
бюро юридической помощи (oikeusaputoimisto), в которых юридическую помощь
предоставляют государственные юридические помощники. Юридическая помощь
предоставляется также адвокатами и прочими частнопрактикующими юристами, у которых
есть разрешение выступать в качестве помощника на судебном процессе (авторизованный
юридический помощник).
Дополнительные сведения о юридической помощи, а также координаты государственных
бюро юридической помощи населению размещены на сайте: www.oikeus.fi.
Координаты адвокатов см. на сайте: www.asianajajat.fi.
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Категории дел, по которым может
предоставляться юридическая помощь
Юридическая помощь предоставляется по всем юридическим делам, в частности:
• развод, раздел имущества, алименты, брачный контракт
• завещание, опись наследства, раздел наследства
• помощь в делах должника, кредитора или гаранта
• невыплаты зарплаты, расторжение трудового контракта, увольнение
• задолженность по арендной выплате, расторжение арендного договора квартиросъемщика,
принудительное выселение
• договор купли-продажи, расторжение сделки, ценовые скидки

• помощь подозреваемому в совершении уголовного преступления, жертве уголовного
преступления, судебный запрет на общение
• обжалование решений по выплате, например, таких пособий, как пособие по обеспечению
прожиточного минимума, компенсации по линии органов соцобеспечения, и решений по
делам устройства ребенка.
Юридическая помощь не предоставляется в случае наличия у стороны дела достаточного
страхового обеспечения. Так, страховка судебных расходов может входить в состав
страхования домашнего имущества, профсоюзного страхования или фермерского
страхования.
Тем не менее, юридическая помощь может предоставляться для покрытия самостоятельно
возмещаемой доли страхования, если по размеру доходов и собственности заявитель имеет
право на получение бесплатной юридической помощи.
Компаниям и организациям юридическая помощь не предоставляется. Лицо, занимающееся
индивидуальной предпринимательской деятельностью, может получить юридическую
помощь в судебных делах, касающихся непосредственно его хозяйственной деятельности, но
по другим делам его хозяйственной деятельности предоставление помощи возможно только
на особых основаниях.

Состав юридической помощи
Состав юридической помощи определяется в каждом конкретном случае в зависимости от сути и
значимости дела.

Судебное разбирательство
При судебном разбирательстве обычно требуется помощь квалифицированного помощника,
например, для возбуждения иска или для защиты обвиняемого в суде. Но помощник не
предоставляется для рассмотрения простых дел, типа бесконфликтных разводов или простых дел о
назначении штрафа. По данным вопросам можно получить квалифицированную консультацию в
бюро юридической помощи.

Клиент на свое усмотрение выбирает в качестве своего помощника в судебном деле
государственного юридического помощника, адвоката или прочего юриста, который
является авторизованным юридическим помощником.
При предоставлении юридической помощи за счет государства из государственных средств
может, в зависимости от материального положения получателя помощи, полностью или
частично покрываться гонорар судебного помощника. Возмещается не более восьмидесяти
часов гонорара помощника. Данный лимит может быть превышен в исключительных
случаях по решению суда. Кроме того, лицо, получающее государственную юридическую
помощь, освобождается от таких расходов, как судебная пошлина.
Судебные расходы противоположной стороны не возмещаются государством в том случае,
если получатель юридической помощи проигрывает дело.

Прочие дела
Юридическая помощь может предоставляться и по делам, которые не выносятся на рассмотрение
суда. Так, помощь может требоваться при составлении некоторых документов, например, описи
наследства или договора о разделе имущества.

В определенных ситуациях требуется только юридическая консультация. В таких
делахюридическая помощь предоставляется государственными юридическими
помощниками. Т.е. за консультацией к частнопрактикующему юристу обращаться нельзя в
рамках оплачиваемой государством юридической помощи.
По прочим внесудебным делам юридическая помощь может предоставляться безвозмездно
или с самостоятельно оплачиваемой долей по объемам не свыше восьмидесяти часов по
каждому делу. Кроме того, получатель юридической помощи освобождается от госпошлины
по получению документов, а также от оплаты возможных расходов на устный и письменный
перевод.

Порядок обращения за юридической
помощью
Заявление на получение юридической помощи подается всегда в государственное бюро
юридической помощи, в любое бюро независимо от места жительства заявителя. Зачастую
граждане обращаются напрямую к помощнику, который затем может составить заявление на
получение юридической помощи. Заявление на получение юридической помощи может
подаваться через Интернет. Электронный бланк заявления находится на сайте www.oikeus.fi
в разделе «Oikeusapu» (юридическая помощь).
Второй вариант подачи заявления - это подача заявления в устном или письменном виде.
Бланк для письменного заявления находится на сайте www.oikeus.fi в разделе «Lomakkeita»
(бланки). Бланк установленного образца можно также получить в бюро юридической
помощи, в судах,в адвокатских бюро и юридических фирмах.
Заявитель должен представить сведения о своем материальном положении и деле, на
рассмотрение которого запрашивается юридическая помощь. По доходам и расходам, а
также имуществу и долгам заявителя представляются подтверждающие квитанции и другие
документы. Как правило, необходимые сведения о материальном положении явствуют из
банковских выписок, квитанций о выплате зарплаты, налоговых справок или решений о
выделении пособия на обеспечение прожиточного минимума. Достоверность и правильность
сведений, поданных в электронной заявке, проверяется выборочно.
Бюро юридической помощи имеют право проверять правильность предоставленных
заявителем сведений о своем материальном положении у официальных органов и страховых
компаний. Банки также обязаны предоставлять бюро юридической помощи данные сведения
при наличии оснований сомневаться в правильности поданных заявителем сведений. О
запросе сведений в банке заявитель должен быть предварительно уведомлен.

Материальное положение, дающее право на
получение помощи
Юридическая помощь предоставляется на основании доходов, расходов, имущества и
обязанностей по содержанию иждивенцев, имеющихся у заявителя. Бюро юридической
помощи производит расчет ежемесячных располагаемых средств заявителя в следующем
порядке:
В качестве доходов учитываются заработная плата, пенсия, суточные, а также такие доходы,
как алименты, детские пособия, другие пособия и капитальные доходы. Учету подлежат
также доходы супруга и гражданского супруга или зарегистрированного партнера. Доходы
супруга не учитываются в случае, если заявитель является подозреваемым или ответчиком
по уголовному делу, а также если супруг выступает в качестве противоположной стороны
заявителя.
Из суммы ежемесячного дохода вычитаются налоги, а также расходы на жилье, детские
дошкольные учреждения, алименты, регулярные погашения задолженности или выплаты по
принудительному исполнению. Кроме того, из суммы доходов вычитается по 300 евро в
месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Стоимость юридической помощи
Расходы, взимаемые с получателя юридической помощи, складываются из доли самостоятельного
покрытия и платы по юридической помощи.

Самостоятельно оплачиваемая доля
Определенная процентная доля гонорара юридического помощника оплачивается получателем
юридической помощи из собственных средств (т.н. базовая самостоятельно оплачиваемая доля). Эта
доля определяется, исходя из суммы ежемесячных располагаемых средств заявителя следующим
образом:

Одинокий человек
Макс. располагаемые средства в месяц / Базовая самостоятельно оплачиваемая доля
600 евро 0 %
800 евро 20 %
900 евро 30 %
1050 евро 40 %
1150 евро 55 %
1300 евро 75 %

При превышении суммы ежемесячно располагаемых средств 1300 евро государственная
юридическая помощь не предоставляется.

Супруги совокупно
Макс. располагаемые средства в месяц / Базовая самостоятельно оплачиваемая доля
1100 евро 0 %
1400 евро 20 %
1600 евро 30 %
2000 евро 40 %
2200 евро 55 %
2400 евро 75%
При превышении суммы ежемесячно располагаемых средств 2400 евро государственная
юридическая помощь не предоставляется.

Размер самостоятельно покрываемой доли увеличивается с учетом находящихся в
распоряжении у получателя помощи средств, если размер банковских депозитов, акций
жилтовариществ, недвижимости и прочей собственности превышает 5000 евро
(дополнительная самостоятельно оплачиваемая доля). При расчете из суммы средств
вычитаются налоги. Такая собственность, как постоянное жилье, обычные дача и
автомобиль, а также кредиты, взятые на их приобретение, при расчете не учитываются.
В наследственных делах имущество и средства покойного подлежат учету полностью и
добавлению к сумме дополнительной самостоятельно оплачиваемой доли (повышенная
самостоятельно оплачиваемая доля). При этом учитывается и та собственность, которую
заявитель получит при разделе или распределении наследства.
Самостоятельно оплачиваемая доля утверждается после рассмотрения дела. По этой доле
может взиматься авансовая оплата.
Получатель юридической помощи обязан доводить до сведения бюро юридической помощи
все изменения, происходящие в его доходах, расходах и собственности. При изменении
материального положения получателя юридической помощи бюро юридической помощи
может внести поправки в решение о предоставлении юридической помощи. При изменении
решения также определяется возможность его применения задним числом.

Плата за юридическую помощь
Плата за юридическую помощь составляет 70 евро и взимается со всех заявителей, кроме тех,
которые получают помощь полностью бесплатно, т.е. без самостоятельно оплачиваемой доли.

Порядок обжалования решений по
юридической помощи
При отклонении заявления на предоставление юридической помощи заявитель получает в
бюро юридической помощи инструкции по порядку обжалования решения. По решению о
непредоставлении юридической помощи можно составить жалобу в суд, т.е. запросить
решения по делу. Заявитель передает жалобу в бюро юридической помощи, которое может
самостоятельно внести поправку в свое решение. Если бюро юридической помощи не
считает поправку обоснованной, дело передается на рассмотрение суда.

Предоставление защитника
подозреваемому в преступлении
В определенных случаях на время предварительного следствия и рассмотрения дела в суде
подозреваемый в совершении уголовного преступления имеет право на предоставление за
государственный счет защитника. Защитник назначается подозреваемому в тяжком
преступлении, а также задержанному или арестованному лицу по его просьбе. По
собственной инициативе суд может назначить защитника лицу, не достигшему 18-летнего
возраста или лицу, не способному самостоятельно защищаться.
В этих случаях защитник предоставляется независимо от материального положения лица.
Гонорар защитника оплачивается государством. При осуждении лица за преступление,
осужденный обязан все-таки компенсировать государству этот гонорар, если его
материальное положение не дает ему права на получение государственной юридической
помощи. Размер компенсации определяется в том же порядке, что и при определении выплат
по юридической помощи.
В качестве защитника назначается государственный юридический помощник, адвокат
илиавторизованный юридический помощник. Как правило, назначается тот, кого представит
само лицо.

Предоставление помощника или ассистента
жертве преступления
Жертве семейного насилия, сексуального преступления или другого насильственного
преступления судом может назначаться при необходимости на время предварительного
следствия и рассмотрения дела в суде и судебный помощник, и ассистент. Помощник
оказывает правовую помощь при рассмотрении дела, а ассистент – моральнопсихологическую поддержку.
Помощник и ассистент назначаются независимо от материального положения жертвы, а их
гонорар и расходы оплачиваются государством.

Юридические специалисты
Адвокат (asianajaja): член Финляндской Ассоциации адвокатов, деятельность которого
контролируется Ассоциацией и канцлером юстиции.
Государственный юридический помощник (julkinen oikeusavustaja): Юрист в штате
государственного бюро юридической помощи, деятельность которого контролируется в том
же порядке, что и деятельность адвокатов.
Авторизованный юридический помощник (luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja): Юрист,
который получил разрешение выступать в качестве помощника на судебном процессе, и
деятельность которого контролируется в том же порядке, что и деятельность адвокатов.
Источник: http://oikeus.fi/ru/index/esitteitaoikeudellisistaasioista/informatsijaopravovojpomowi.html

