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Юридическая помощь малообеспеченным лицам
Государственная юридическая помощь

Для того чтобы из-за экономических ограничений права человека не оставались без защиты, законом
установлена возможность получить юридическую помощь за счёт государства. Обеспечение
юридической помощью малообеспеченных лиц организует Эстонская Республика в
установленном Законом о государственной юридической помощи [1] порядке. Названный закон
устанавливает круг лиц, которым в случае необходимости юридической помощи государство помогает
предоставлением юридической помощи (это не значит всегда и полностью бесплатную юридическую
помощь), а также сферы оказания вышеназванной юридической помощи. Обеспечиваемую государством
юридическую помощь оказывают адвокаты.

Как попасть к адвокату?

Как правило, для получения необходимой юридической помощи от государства необходимо подать в
суд ходатайство (ХГЮП). Ходатайствующее лицо прилагает к ХГЮП справку о своём материальном
положении. Необходимые для ходатайства о государственной юридической помощи формы можно
найти на веб-странице Министерства юстиции по адресу www.just.ee/oigusabi [2], а также в любом
суде и адвокатском бюро. Конкретного адвоката по ходатайству суда назначает Адвокатура Эстонии.

Первичная юридическая помощь от различных неправительственных объединений

Первичную юридическую помощь малообеспеченным и нуждающимся в помощи лицам оказывают
многие неправительственные объединения. Предлагаемая объединениями юридическая
помощь нуждающимся в помощи преимущественно бесплатна. Целевую группу получателей помощи и
правовые сферы определяются объединениями (например, дети, пациенты, малообеспеченные лица,
вопросы охраны окружающей среды и т. п.).

В 2014 году Министерство юстиции субсидирует оказание юридической помощи лицам с особыми
потребностями или имеющим стойкое расстройство здоровья, обусловленное производственной средой,
и сотрудничает со следующими организациями:

1. MTÜ Eesti Kurtide Liit (Союз глухих Эстонии) / соискатель Eesti Puuetega Inimeste Koda (Палата
инвалидов Эстонии) (www.ead.ee/378776 [3])

2. MTÜ Союз больных профзаболеваниями (http://kutsehaiged.net.ee/ [4]); субсидия выделена больным
профзаболеваниями и членам их семей и предназначена для проведения учебных и консультационных
дней по всей Эстонии.
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Для оказания юридической помощи первичного уровня малообеспеченным лицам и повышения
доступности юридической услуги в результате конкурса 2017 года партнёром Министерства юстиции
является:

3. Платформа правовой помощи HUGO.legal (бывшая Eesti Õigusbüroo) в сотрудничестве с
Министерством юстиции предлагает бесплатную и льготную юридическую помощь людям, живущим в
Эстонии. Помощь получают все люди, живущие в Эстонии c бруто доходом менее 1700 евро в месец.

Юридическая помощь предоставляется, за некоторыми исключениями, по всем юридическим вопросам и
во всех формах, как при консультации на месте, так и через Интернет и по телефону. Клиентов
консультируют как во внесудебном, так и в судебном порядке, а также при составлении документов и
общении с органами власти.

HUGO.legal оказывает юридическую помощь в Хаапсалу, Йыгева, Йыхви, Курессааре, Кярдла, Нарва,
Пайде, Пылва, Пярну, Раквере, Таллинн, Тарту, Валга, Вильянди и Выру. Более подробную информацию
можно найти на https://hugo.legal/tasuta-oigusabi [5].

На веб-странице Jurist Aitab (Помощь юриста) [6] отвечает на вопросы и следит за соответствием
руководств и других материалов.

4. MTÜ Eesti Juristide Liit (Союз юристов Эстонии) (www.juristideliit.ee [7] / в дополнение проект
“Õigusapteek“).

Дополнительно:

5. MTÜ Lastekaitse Liit (Союз защиты детей Эстонии) в сотрудничестве
с Адвокатурой Эстонии консультирует родителей по вопросам семейного права
(см. www.lastekaitseliit.ee/vajad-abi/tasuta-juriidiline-noustamine [8]/).

6. Бесплатную юридическую помощь пенсионерам предлагает Союз объединений пенсионеров
Эстонии (см. www.eakad.ee/tasuta-oigusabi/ [9]).

Прочие возможности получения юридической информации

Помимо этого очень много соответствующей информации (в зависимости от сферы деятельности)
имеется на веб-страницах ведомств, профессиональных организаций и др. организаций
Эстонии (некоторые примеры: веб-страница Министерства юстиции www.juristaitab.ee [10] и
рубрика ЧаBo (Часто повторяющиеся вопросы); Адвокатура Эстонии www.advokatuur.ee/ [11],
информационный центр Нотариальной палаты www.notar.ee [12]/, Касса по
безработице www.tootukassa.ee [13]/, Департамент социального страхования www.ensib.ee [14],
Больничная касса Эстонии www.haigekassa.ee [15] и т. д.).

Дополнительно в консультировании по юридическим вопросам упражняются также студенты:

Юридическое бюро студентов Союза юристов Эстонии
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В бюро обслуживания Таллиннской городской канцелярии (площадь Вабадузе 7, I этаж) и Культурном
центре Лаагри (Вескитамми 8, поселок Лаагри) оказывают бесплатную юридическую помощь студенты II
и III курсов факультетов правоведения из Таллинна и Тарту
(см. http://www.juristideliit.ee/uliopilaste-oigusburood-27-01-2014-06-06-2014/ [16]).

Юридическое бюро студентов Тартуского Университета

находится в Тарту на улице Няйтузе 20. Юридическую консультацию дают студенты последнего года
обучения на степень бакалавра и магистранты правоведения ТУ
(см. www.oi.ut.ee/et/oppimine/uliopilaste-oigusburoo [17]).

И в заключение – очень важно начать поиск информации для решения проблемы с ознакомления с
правовыми актами в электронном сборнике Riigi Teataja («Государственный
Вестник») (www.riigiteataja.ee [18]).

Источник:
https://www.juristaitab.ee/ru/kak-obratitsya-v-sud/yuridicheskaya-pomoshch-maloobespechennym-lic
am
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