Администрация юридической помощи

Обеспеченная государством юридическая помощь
Администрация юридической помощи (АЮП) – ответственное учреждение за
обеспечение юридической помощи в случаях и порядке, предусмотренных
законом „Об обеспеченной государством юридической помощи”.
Кто имеет право получить юридическую помощь в АЮП?
Юридическую помощь имеют право получить лица, которые:
• получили статус нуждающейся или малообеспеченной семьи (лица) –
справку выдает социальная служба самоуправления;
•

внезапно оказались в независящей от лица ситуации и материальном
положении, которое не дает возможность обеспечить защиту своих прав
(стихийное бедствие, форс-мажорные или другие от лица независящие
обстоятельства) – информацию и доказательства об этом может предоставить
само лицо, нуждающееся в юридической помощи;

•

находятся на полном попечении государства или самоуправления –
информацию предоставляет конкретное государственное учреждение или
самоуправление по запросу лица или АЮП.

В каких делах АЮП предоставляет обеспеченную государством юридическую
помощь?
•

в спорах юридического характера – юридическая помощь в досудебном
разбирательстве (за исключением случаев, указанных в статье 6 закона „Об
обеспеченной государством юридической помощи”);

•

в гражданских делах – юридическая помощь в суде (за исключением случаев,
указанных в статье 6 закона „Об обеспеченной государством юридической
помощи”);

•

в административных делах в апелляционных процедурах оспаривания решения
сиротского суда о защите прав и законных интересов ребенка.

* Юридическую помощь в выше указанных категориях дел можно запросить до
вступления в силу окончательного решения суда.
Какие виды
государством?
•
•
•

юридической

помощи

оплачиваются

юридические консультации
составление процессуальных документов
предстaвитeльcтвo в суде

и

предоставляются
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Что необходимо для получения юридической помощи в гражданских делах и
административных делах для оспаривания решения сиротского суда?
Необходимо заполнить бланк заявления на предоставление юридической помощи и
приложить копии документов, подтверждающие в заявлении указанные сведения:
• справку самоуправления о статусе нуждающейся или малообеспеченной семьи
(лица) или другие документы, подтверждающие право на обеспеченную
государством юридическую помощь;
• документы, подтверждающие наличие спора (например, договор, судебное
извещение, решение сиротского суда и др.).
Заполненный бланк заявления с прилагаемыми документами подать лично в АЮП,
отправить в АЮП по почте или отправить в АЮП по электронной почте: jpa@jpa.gov.lv
(используя электронную подпись).
Где можно получить бланк заявления и информацию о его заполнении?
•
•
•
•

в АЮП по адресу: площадь Пилс 4, Рига, или в самоуправлении, на
административной территории которого задекларировано местожительство
лица, нуждающегося в юридической помощи, или по месту проживания лица;
на домашней странице АЮП – www.jpa.gov.lv в разделе “Услуги”;
на портале – www.latvija.lv;
по бесплатному информативному телефону 80001801.

Процесс рассмотрения заявления
АЮП рассматривает заявление и принимает решение о предоставлении юридической
помощи или об отказе в предоставлении юридической помощи в течение 21 дня (или в
течение 14 дней в делах, касающихся прав детей) со дня получения заявления в АЮП.
Запрос о дополнительной информации приостанавливает срок принятия решения до тех
пор, пока не будет получена необходимая информация или истечет срок ее
предоставления.
Принимая решение о предоставлении юридической помощи, АЮП для оказания
юридической помощи заявителю, назначает адвоката или юриста, с которым АЮП
заключила договор об оказании юридической помощи.
Уведомление о решении АЮП
Решение о предоставлении юридической помощи или об отказе в предоставлении
юридической помощи АЮП сообщает заявителю в письменном виде, отправив по
почтовому адресу, указанному в заявлении, или по запросу заявителя, выдав лично
заявителю в АЮП.
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Порядок получения юридической помощи в АЮП*
Лицо
•

Спор
гражданского
характера/
оспаривание
решения
сиротского суда

•
•

имеет
статус
нуждающейся
или
малообеспеченной семьи (лица);
или находится на полном попечении
государства или самоуправления;
или внезапно оказалось в независящей от
лица
ситуации
и
материальном
положении, которое не дает возможность
обеспечить защиту своих прав.

Подача заявления
•
•

•

заполненный бланк заявления на предоставление
юридической помощи;
приложенная копия справки самоуправления о статусе
нуждающейся или малообеспеченной семьи (лица) или
другие документы, подтверждающие право на
обеспеченную государством юридическую помощь;
приложенные копии документов, подтверждающие
наличие спора.

Принятие решения
АЮП рассматривает заявление и принимает
решение в течение 21 дня или в течение 14
дней в делах, касающихся прав детей.

Уведомление о решении
В решении о предоставлении обеспеченной
государством юридической помощи указываются
данные адвоката или юриста, предоставляющего
юридическую помощь, место и время первичной
консультации.

Решение АЮП об отказе в предоставлении юридической помощи можно
оспорить в Министерстве юстиции, решение Министерства юстиции
можно обжаловать в Административном районном суде.
*Схема носит информативный характер
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Обеспеченная государством юридическая помощь
в межгосударственных гражданских спорах
Межгосударственный спор – спор юридического характера, при котором постоянное
местожительство заявителя на получение юридической помощи не является
государство, в котором проводится судебное разбирательство или выполнение решения
суда:
• межгосударственный спор проходит в Латвии;
• межгосударственный спор проходит за пределами Латвии.
Государство обеспечивает юридическую помощь в межгосударственных гражданских
спорах до суда и в суде до момента пока решение суда или публичный акт будет
исполнен.
Для получения государственной юридической помощи в межгосударственных
гражданских спорах необходимо заполнить специальный бланк заявления.
Информацию о юридической помощи в межгосударственных гражданских спорах
можно получить в АЮП, а также на электронном портале - https://ejustice.europa.eu/content_legal_aid-55-lv.do в разделе – юридическая помощь.
Юридическую помощь в межгосударственных спорах о взыскании алиментов
предоставляет Администрация фонда гарантий средств содержания – www.ugf.gov.lv.

Обеспеченная государством юридическая помощь в других административных
делах
•

Лицо, желающее получить обеспечиваемую государством юридическую
помощь, с просьбой обращается в административный суд, который, принимая во
внимание сложность административного дела и материальное положение лица,
принимает решение о предоставлении обеспечиваемой государством
юридической помощи.
Основываясь на решении административного суда, АЮП для оказания
юридической помощи назначает адвоката или юриста (с которым у АЮП
заключен договор об оказании юридической помощи) и об этом сообщает лицу.

•

В апелляционных процедурах в рамках процесса предоставления убежища и
обжалования решения об оспоренном ордере на выезд или решения об
оспоренном решении о принудительном выдворении с территории Латвийской
Республики в соответствии с законом “Об убежище” и законом “Об
иммиграции”.
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Обеспеченная государством юридическая помощь в уголовном процессе
• С просьбой о предоставлении юридической помощи лицо обращается к
следователю, прокурору или судье, ведущему уголовный процесс.
• Решение о назначении адвоката для предоставления юридической помощи в
уголовном процессе принимает следователь, прокурор или судья, ведущий уголовный
процесс, о чем сообщает лицу, запросившему юридическую помощь, и старшему
адвокату на территории соответствующего суда или в неотложных случаях вызывает
адвоката из списка графика дежурств.
• Старший адвокат назначает конкретного адвоката, который лицу предоставляет
юридическую помощь в уголовном процессе.
**регулирует Уголовно-процессуальный закон
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Важно!
•

Своевременно обращаться за получением юридической помощи
информировать АЮП об изменениях в предоставленных сведениях.

•

Предоставлять АЮП документы, подтверждающие право на получение
государственной юридической помощи во время всего периода получения
юридической помощи.

•

Государство не оплачивает судебные расходы (в том числе государственную и
канцелярскую
пошлину),
которые
оплачиваемы в
соответствии
с
законодательством или решением суда.

•

В функцию АЮП не входит предоставление юридических консультаций, по
существу, конкретных споров. В случае предоставления юридической помощи
АЮП назначает адвоката или юриста, с которым заключен договор о
сотрудничестве.

•

Сотрудничать с АЮП и назначенным адвокатом или юристом, в том числе,
своевременно предоставлять необходимую информацию, связанную с
решаемым спором, информировать о самостоятельно произведенных действиях
и трудностях при получении юридической помощи.

•

Порядок подачи и рассмотрения заявления в АЮП о предоставлении
юридической помощи не относятся на представительство или защиту в
уголовном процессе.

•

За оказанную лицу юридическую помощь АЮП адвокату или юристу (с которым
заключен договор о сотрудничестве), с предоставленных для этих целей средств
государственного бюджета, выплачивает денежные средства.

Контактная информация:
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Площадь Пилс 4, Рига, Латвия, LV-1050
Бесплатный информативный телефон: +371 80001801
факс: +371 67514209
электронная почта: jpa@jpa.gov.lv
www.jpa.gov.lv
Приемные часы посетителей:
Понедельник
13:00-18:00
Вторник
09:00-14:00
Среда
09:00-14:00
Четверг
09:00-14:00
Пятница
08:00-12:00
Предпраздничный день
09:00-13:00
Предпраздничные пятницы 08:00-12:00

и

