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РАЗЛИЧНЫЕ ПРАВОВЫЕ КОНСУЛЬТАНТЫ

HUGO.legal
оказывает
первые
два
часа
услуги
общего
юридического
консультирования за разовую визитную плату в размере 5 евро всем жителям Эстонии,
чей брутто доход не превышает 1,5 среднего брутто дохода, публикуемого
Департаментом Статистики. Юридическая консультация оказывается консультациями,
расположенными по всей Эстонии. Юридическая консультация оказывается на
основании
предварительной
регистрации.
Предварительная
регистрация
и
дополнительная информация по телефону 6
880 400 или электронной
почте hugo@hugo.legal [1]
Союз юристов Эстонии бесплатно консультирует в студенческом юридическом бюро
Союза юристов Эстонии в бюро услуг в таллиннской городской канцелярии (площадь
Вабадусе 7, I этаж) и в мустамяэском районном управлении (A. Х. Таммсааре теэ 135).
Бесплатную правовую помощь предоставляют тартуские и таллиннские студенты II и
III курсов юридических факультетов. Кроме Таллинна Союз юристов Эстонии
организует дни бесплатной правовой помощи и в других городах Эстонии, а также
Союз юристов Эстонии администрирует портал Jurist Aitab (Юрист поможет). Более
подробная информация о местах и времени консультирования доступна на:
http://www.juristideliit.ee/tasuta-oigusabi/ [2].
Центральный союз собственников Эстонии консультирует членов союза на своей
домашней странице www.omanikud.ee [3] посредством находящегося там модуля
http://www.omanikud.ee/kusi_juristilt [4] в основном по юридическим вопросам,
связанным с жильем. К модулю можно добавлять документы, и ответ будет получен в
течение 10-ти рабочих дней. Членами могут стать все, кто захочет. Не надо быть
собственником
недвижимости.
Более
подробная
информация
на
http://www.omanikud.ee/login/?op=register [5].
Союз налогоплательщиков Эстонии бесплатно консультирует только своих членов.
С описанием услуг можно ознакомиться на http://www.maksumaksjad.ee/modules/tinyd0/
[6].
Прейскурант
членских
взносов:
http://www.maksumaksjad.ee/modules/tinyd0/index.php?id=2 [7]. Дополнительная платная
правовая
помощь:
http://www.maksumaksjad.ee/modules/wfchannel/info.php
[8].
Поскольку услуги предлагаются в очень ограниченной области, то консультирование
проводится по предварительной регистрации, обслуживания в живой очереди не
производится. Зачастую ограничиваются рекомендациями о том, к кому обратиться за
решением проблемы (обратиться за советом в какое-либо государственное
учреждение или в адвокатское бюро). Кроме того, среди адвокатских бюро у Союза
налогоплательщиков Эстонии есть партнеры по сотрудничеству, к которым обычно
рекомендуют обратиться. В общем случае в судебных спорах не представляют.
Юристы юридического отдела Союза квартирных товариществ Эстонии оказывают
квартирным товариществам профессиональную правовую помощь на выгодных
условиях, что помогает предотвратить или, при необходимости, решить различные
юридические проблемы, возникающие в деятельности квартирных товариществ. Союз
квартирных товариществ Эстонии специализируется на правовых областях,
необходимых квартирным товариществам: обязательственное право, вещное право,
семейное право и трудовое право. Правовая помощь оказывается на эстонском и
русском языке. В числе прочего к юридическим услугам относятся: учреждение и
разделение квартирных товариществ, юридическая помощь при работе с должниками;
юридическая помощь в связанных с платежным поручением делах быстрого
производства; помощь в поиске решения конфликтов во внесудебном производстве;
составление различных необходимых квартирным товариществам юридических
документов; представительство в делопроизводстве, на переговорах и в суде;
консультации по вопросам хозяйствования и управления, консультации по
организации и проведению общего собрания, при необходимости – участие в собрании,
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правовые обучения в Центе обучения Союза квартирных товариществ Эстонии и
ведение общего собрания квартирного товарищества. Услуга правовой помощи,
предоставляемая Союзом квартирных товариществ Эстонии, является платной. Члены
Союза имеют право получить скидку на цену оказываемой членам юридической
услуги. У оказывающих правовую помощь юристов нет конкретно установленных часов
приема. Оказание правовой помощи происходит в соответствии с предварительной
регистрацией. Регистрация на консультацию и дополнительная информация по тел.
627 5740 или по эл. почте ekyl@ekyl.ee [9].
Союз защиты детей в сотрудничестве с Эстонской адвокатурой предлагает
бесплатную услугу правового консультирования по вопросам, касающимся семейного
права. Консультируют члены Эстонской адвокатуры и, при необходимости, члены
Нотариальной палаты. Консультирование проводится на эстонском и русском языке в
Таллинне в бюро Союза защиты детей (Эндла 6-18, на улице звонок, на котором
указано «Союз защиты детей») по средам с 15:00 до 18:00. Рассчитано около 45 минут
на человека, прием каждый полный час. Попасть на консультацию можно,
предварительно зарегистрировавшись по телефону 631 1128. Также консультирование
проводиться по Skype на Хийумаа (предпосылкой для консультирования является
предварительная регистрация по тел. 524 5029; дополнительную информацию также
можно получить и на lastekaitse.oigusabi@hiiumaa.ee [10]) и в Силламяэ (предпосылкой
для консультирования является предварительная регистрация по тел. 556 02993 или
555 50303. Дополнительную информацию также можно получить и на info@sscw.ee
[11]). Более подробная информация о деятельности Союза защиты детей доступна на
http://www.lastekaitseliit.ee/vajad-abi/hea-nou-lastega-peredele/ [12].
Союз глухих Эстонии в ходе индивидуальных консультаций занимается оказанием
правовой помощи лицам с особыми потребностями и лицам, с постоянными
повреждениями здоровья, полученными в трудовой среде. Более подробная
информация о местах и времени консультирования доступна на http://ead.ee/379411
[13].
Юрист Центрального союза профессиональных союзов Эстонии оказывает
бесплатную правовую помощь в Таллинне организациям – членам, и по желанию
организаций – членов Союза - их членам. Став членом Центрального союза
профессиональных союзов Эстонии (профсоюза) не всегда можно получить правовую
помощь сразу же после подачи заявления, так как устав какой-нибудь организации –
члена предусматривает так сказать «время ожидания» (например, полгода). Правовая
помощь по вопросам трудового права предоставляется вышеназванным лицам по
телефону, в электронном виде (электронные письма), а также и на согласованных
встречах. При необходимости составляются документы, например, заявления в
комиссию по трудовым спорам или исковые заявления в суд. При решении трудового
спора в комиссии по трудовым спорам или в суде представляют, прежде всего,
представителей работников (доверенных лиц профсоюзов). Конкретных часов приема
нет, поскольку большинство нуждающихся в помощи работает, и о подходящем
времени встречи договариваются между собой по телефону.
В Эстонской палате людей с ограниченными возможностями бесплатную услугу
правового консультирования людей с ограниченными возможностями в Таллинне, в
Раквере и в Тапа оказывает народный судья Алар Салу, в Пярну - присяжный адвокат
Анну Тали, в Тарту - присяжный адвокат TPIK Сирет Сакс, в Тарту – юрист ТКТ Харри
Паабо и в Нарве и в Йыхви - юридический советник Андрей Чередник. Для получения
бесплатной
правовой
консультации
необходимо
предварительно
зарегистрироваться:Больше информации о программе можно получить
на http://www.epikoda.ee/wp-content/uploads/2014/04/Ajakava_2016.pdf [14]
Таллинн – Эстонская палата людей с ограниченными возможностями –
регистрация: тел. 661 6629, адрес эл. почты: epikoda@epikoda.ee [15],
www.epikoda.ee [16], Таллинн – Союз глухих Эстонии – регистрация: адрес эл.
почты: ead@ead.ee [17], тел. 655 2510, факс 655 2510, www.ead.ee [18];
Тапа – Тапаский дневной центр – регистрация: адрес эл. почты:
tapapaevakeskus@tapa.ee [19], тел. 322 0025 или 5450 1102;
Пярну – Пярнуская палата людей с ограниченными возможностями –
регистрация: тел. 44 25 741, адрес эл. почты: parnukoda@gmail.com [20];
Тарту – Тартуская палата людей с ограниченными возможностями –
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регистрация: присяжный адвокат Сирет Сакс – адрес эл. почты:
siret.saks@rask.ee [21], тел. 5223 804;
Тарту – Общество глухих тартуского уезда – регистрация: sms 59117000, адрес
эл. почты: tarky@tarky.ee [22], www.tarky.ee [23];
Раквере – Палата людей с ограниченными возможностями Ляэне-Вируского
уезда – регистрация: тел. 32 42 023, 53429043, адрес эл. почты:
virukoda@virukoda.ee [24], www.virukoda.ee [25];
Йыхви – Йыхвиский судебный дом – регистрация: юридический советник Андрей
Чередник – адрес эл. почты: olanel.consulting@gmail.com [26],тел. 51 68 307,
Вируский уездный суд, Йыхвиский судебный дом, Кооли 2a, Йыхви 41598;
Нарва – Нарвский судебный дом – регистрация: юридический советник Андрей
Чередник – адрес эл. почты: olanel.consulting@gmail.com [26], тел. 51 68 307,
Вируский уездный суд, Нарвский судебный дом, 1 мая 2, Нарва 20308.
В Эстонском союзе объединений пенсионеров оказывается бесплатная правовая
помощь экономически малообеспеченным пенсионерам и лицам с ограниченными
возможностями только на месте в порядке живой очереди в каждый понедельник и
вторник с 9.00 до 12.00 без предварительной регистрации. Области правовой помощи:
консультирование по долговым требованиям, оспаривания исполнительного
производства; проблемы, связанные с пенсией; вопросы, касающиеся социальной
помощи; договорные споры; взыскание ущерба; долевая собственность; долговые
требования КТ; возможность получения бесплатной государственной правовой помощи
в исковом производстве. Правовое консультирование в нотариальных действиях:
наследственные дела, сделки с недвижимостью, договора отчуждения, установление
права личного пользования, договора дарения, договора поручительства. На правовую
консультацию следует взять все связанные с делом доказательственные документы.
В Эстонском союзе пациентов в сотрудничестве с адвокатским бюро "Teder" членам
союза
предлагается
бесплатная
юридическая
консультация
по
вопросам,
затрагивающим систему здравоохранения и прав пациента. Вступить в союз может
каждый желающий, членских взносов нет. Жалобу или изложение проблемы
присылать на адрес электронной почты: info@patsiendid.ee [27]. При поступлении
жалобы представитель союза пациентов решает, достаточно ли консультации
представителя союза (в наиболее простых случаях) или направляет ее в адвокатское
бюро, которое окажет клиенту (пациенту) бесплатные юридические услуги в объеме
до одного часа. Подробнее см.: http://patsiendid.ee/liikmele/kusi-juristilt-tasuta [28].

Источник: https://www.juristaitab.ee/ru/razlichnye-pravovye-konsultanty
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