Юридическая помощь
Юридическая помощь Вам может потребоваться при судебных разбирательствах, обращении в органы
государственной власти или в полицию, при решении споров с Вашим работодателем, составлении договора, если
Вы находитесь в стадии обращения взыскания или в случае уголовного преследования. Одним словом в ситуациях,
когда Вам нужно решить юридическую проблему, и Вы не знаете, что делать.
В этом буклете мы объясним Вам, к кому и когда Вы можете обратиться за советом, а также каким образом Вы
можете получить помощь адвоката бесплатно или по сниженной цене.

Кто мне поможет в решении юридического вопроса?
Адвокаты
Адвокаты могут дать Вам совет по всем юридическим вопросам. Например, они помогут Вам составить
договор, обжалуют от Вашего имени решение органа государственной власти, будут представлять Ваши
интересы в судебном производстве, защищать Вас в уголовном процессе и т. д.
Услуги адвокатов - платные.
 Если у Вас есть средства на адвоката, Вы можете выбрать адвоката в Вашем районе или из списка
адвокатов, доступного на сайте Чешской палаты адвокатов, [ул. Народни, д. 16, п. и. 110 00 г. Прага 1,
тел. (+420) 273 193 111. Филиал в г. Брно (занимается назначением адвокатов для оказания
бесплатной юридической помощи на всей территории Чешской Республики), пл. нам. Свободы, д.
84/15, п. и. 602 00, г. Брно, тел. (+420) 513 030 111, (+420) 732 147 193].
 В случае, если у Вас нет средств, чтобы оплатить услуги адвоката, Вы можете запросить юридическую
помощь бесплатно или по сниженной цене. Далее в этом буклете мы расскажем Вам, как это сделать.
Внимание! Суды, органы государственной власти или полиция не предоставляют юридическую помощь.
Организации, предоставляющие консультации людям, оказавшимся в неблагоприятной жизненной
ситуации (так называемые «поставщики социальных консультаций» или сокращенно
«консультационные центры»)
К этим организациям относятся гражданские консультационные центры, семейные консультационные
центры, консультационные центры для пожилых людей, инвалидов и т. д. Консультационные центры
оказывают помощь бесплатно.
Консультационные центры обсудят Вашу ситуацию вместе с Вами и посоветуют Вам, что делать дальше,
или к кому Вы можете обратиться. Однако, в большинстве случаев они не сделают этого за Вас. Если они
обнаружат, что Вы находитесь в более сложной ситуации с юридической точки зрения, с которой они не
способны справиться, они могут направить Вас к адвокату.
Каждый консультационный центр работает иначе, поэтому в этом буклете мы не можем посоветовать
Вам, как с ними связаться, и как они могут Вам помочь.
Необходимый консультационный центр можно найти на сайте омбудсмена в разделе «Жизненные
ситуации» или в реестре Министерства труда и социальных дел:
 Гражданские консультационные центры
 Реестр поставщиков социальных услуг
 Организации, занимающиеся проблемами иностранцев и беженцев
Внимание! Если Вы являетесь участником судебного процесса или Вы намереваетесь начать судебный
процесс, возможно, что некоммерческая организация или гражданский консультационный центр
посоветуют Вам обратиться к адвокату. Если Вам было предъявлено обвинение в уголовном процессе,
всегда лучше обратиться к адвокату.
Вам также могут помочь другие эксперты, например нотариусы, судебные исполнители или налоговые
консультанты. Они оказывают помощь только в тех юридических вопросах, которыми они сами
занимаются. Их услуги, как правило, являются платными.
Профсоюзы также могут помочь Вам в спорах на работе. Профсоюзы помогают своим членам
в большинстве случаев бесплатно.
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Мне необходима юридическая помощь, но у меня нет средств. Что мне делать?
Из представленных ниже ситуаций выберите свою и прочитайте о ней подробнее в этом буклете:
Мне необходимо
только
посоветоваться
с адвокатом, я не
являюсь участником
судебного процесса

перейдите к части
«Юридическая
консультация с
адвокатом»

Мне необходима
помощь для
обращения
в органы
государственной
власти

перейдите к части
«Юридическая
помощь для
обращения
в органы
государственной
власти (и в
Конституционный
суд)»

Я являюсь
участником
судебного процесса
или намереваюсь
начать судебный
процесс
против органа
государственной
власти

перейдите к части
«Юридическая
помощь в суде»

Я являюсь
участником
судебного процесса
или намереваюсь
начать судебный
процесс против
кого-то другого,
например
работодателя,
соседа и т. д.

перейдите к части
«Юридическая
помощь в суде»

Меня обвинили
в уголовном
процессе

перейдите к части
«Юридическая
помощь в
уголовном
процессе»

Юридическая консультация с адвокатом
Если Вам необходима юридическая консультация, чтобы узнать, как можно поступить дальше, и у Вас нет средств
на адвоката, Вы можете подать заявление в Чешской палате адвокатов о назначении адвоката для краткой
консультации. Если Вы докажете, что у Вас нет средств, Вам будет назначен адвокат бесплатно.
Назначенный таким образом адвокат уделит Вам не менее 30 минут. Вы имеете право на встречу с адвокатом
до четырех раз в год, если ни одна из этих встреч не превысит 30 минут (т.е. всего два часа в год). Во время
встречи адвокат объяснит Вам, в чем заключается юридическая проблема, и как Вы можете ее решить.
В большинстве случаев они не решат Вашу проблему на месте и не составят за Вас никаких документов (договоров,
заявлений в суд). Целью встречи является узнать, как поступить дальше.

Что мне необходимо сделать, чтобы договориться о краткой встрече с адвокатом?

1.
2.

Подайте заявление, заполнив формуляр , который можно найти на сайте Чешской палаты адвокатов.

3.

Предоставьте доказательства Чешской палате адвокатов, что Ваш средний ежемесячный доход за
последние 6 (шесть) календарных месяцев перед подачей заявления составляет менее трехкратного
прожиточного минимума (Ваш или всех лиц, с которыми Вы живете и оплачиваете расходы на проживание
вместе). Например, в 2018 году размер прожиточного минимума на одно лицо составлял 3 410 чешских крон,
на два лица - 5 860 чешских крон, на двоих взрослых и двух детей - около 10 500 чешских крон (в зависимости
от возраста детей) и т. д.
В особых случаях от этого условия можно получить освобождение.
Более подробную информацию можно найти на сайте Чешской палаты адвокатов.

4.

Если Чешская палата адвокатов назначит Вам адвоката бесплатно, Вы должны договориться с ним о встрече.
В большинстве случаев Вам необходимо будет прийти к нему в офис, и только в особых случаях адвокат
может прийти к Вам, например, в больницу или тюрьму.
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Оплатите сбор в размере 100 крон посредством перевода с банковского счета или почтового перевода.
Вы не обязаны оплачивать сбор, если Вы предоставите доказательство того, что
 у Вас есть карта лица с ограниченными возможностями здоровья тяжелой степени тяжести (ZTP) или карта
лица с ограниченными возможностями здоровья тяжелой степени тяжести с сопровождающим (ZTP/P);
 Вы получаете пособие в случае материальной необходимости;
 Вам меньше 15 лет;
 Вы получаете пособие по уходу III. степени (тяжелая зависимость) и IV. степени (полная зависимость), или
Вы ухаживаете за лицом, которому было признано такое пособие по уходу; или
 Вы - иностранец, помещенный в центр для беженцев или центр приема.

Юридическая помощь для обращения в органы государственной власти (и в
Конституционный суд)
Если Вы не знаете, каким образом обращаться в органы государственной власти, Вы можете воспользоваться
помощью одной из организаций, оказывающих помощь лицам, находящимся в неблагоприятной
социальной ситуации (см. более подробную информацию в начале буклета).
Однако, возможно Вам придется решать сложный вопрос с органом государственной власти и Вам будет
необходим адвокат, на которого у Вас нет средств. Например, орган государственной власти не признает Вам
пенсию по инвалидности или по старости, откажет в Вашем заявлении на пособие по уходу, исключит Вас
из реестра соискателей работы и т. д. В таком случае Вы можете подать заявление в Чешскую палату
адвокатов о назначении адвоката бесплатно.

Что делать, если для обращения в орган государственной власти мне необходим
бесплатный адвокат?

1.

Подайте заявление в Чешскую палату адвокатов о назначении адвоката бесплатно.
Для подачи заявления необходимо заполнить формуляр, который можно найти на сайте Чешской
палаты адвокатов. На сайте предложены отдельно формуляр для физических лиц и юридических лиц.

2.

Чешская палата адвокатов назначит Вам адвоката, услуги которого оплатит государство
 особенно, если у Вас нет средств, нет постоянного дохода, или размер Вашего дохода находится на
уровне прожиточного минимума, и у Вас не хватит средств на адвоката. Палата подробно изучит
Вашу ситуацию и рассмотрит, например, действительно ли Вы не способны работать и зарабатывать
деньги, или другим образом получить больше средств (инвалиды, пенсионеры и т. д.), можете ли Вы
что-либо продать или арендовать и т. д. Кроме этого, учитываются Ваши долги (в том числе
алименты) и текущие расходы. Палата рассмотрит Ваш общий доход и активы, а также доходы
и активы всех лиц, проживающих с Вами в одной семье;
 в случае, если Вы не хотите чего-либо, что не имеет смысла («явно необоснованноe осуществлениe
или защитa прав» - например, если бы Вы требовали что-либо явно незаконное, или если бы Вы явно
пропустили срок и т. д.); и
 в случае, если Вы не злоупотребляете своим правом – проще говоря, Вы поступаете справедливо.
Чешская палата адвокатов сообщит Вам, каким образом адвокат будет представлять Ваши интересы.
Она также вправе определить, при каких условиях.
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Если Ваше финансовое положение улучшится, например, Вы найдете работу или унаследуете
имущество, Вы должны незамедлительно сообщить об этом в Чешскую палату адвокатов. Чешская
палата адвокатов отменит бесплатное юридическое представительство, и в последующем Вы должны
будете оплачивать услуги адвоката самостоятельно.
Если Чешская палата адвокатов обнаружит, что в Вашем заявлении указана неточная или ложная
информация, она отменит Ваше бесплатное юридическое представительство, и Вам придется оплатить
услуги адвоката с самого начала.

Что мне делать, если мне необходим адвокат для подачи конституционной жалобы?
Жалобу в Конституционный суд можно подать только в том случае, если Вашему заявлению не было
удовлетворено в другом месте (в органах государственной власти или судах всех инстанций, в которые
можно подать апелляционную, надзорную или кассационную жалобу), и только при условии, что орган или
суд нарушили Ваше основное право или свободу (Конституционный суд не может рассматривать какие-либо
другие вопросы). Такие вопросы - непросты, поэтому закон требует присутствия адвоката в Конституционном
суде. Более подробную информацию можно найти на сайте Конституционного суда в разделе Путеводитель
по конституционному судопроизводству.
В случае, если Вы намереваетесь подать конституционную жалобу, но у Вас нет средств для оплаты услуг
адвоката, Вам придется поступить так же, как и при подаче заявления в Чешскую палату адвокатов
о назначении адвоката для обращения в органы государственной власти (см. выше).
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Юридическая помощь в суде
Если Вы являетесь участником судебного процесса или Вы намереваетесь начать судебный процесс, и Вам
необходим адвокат, но у Вас нет средств, Вы можете подать заявление в суд о назначении адвоката бесплатно или
по сниженной цене.
Например, Вы являетесь участником судебного процесса против Вашего соседа, работодателя, продавца
некачественного товара, поставщика газа, транспортной компании, родственников в отношении наследства и т. д.
Или Вы разводитесь, и судебный процесс касается Ваших детей или имущества. Или Вы намереваетесь подать
жалобу на органы государственной власти, которые отказали Вам в выдаче разрешения на строительство,
назначении пособия в случае материальной необходимости, не выдали карточку лица с ограниченными
возможностями здоровья, исключили Вас из реестра соискателей работы, не назначили Вам пенсию
по инвалидности или по старости.

Что мне делать, чтобы получить в суде адвоката по сниженной цене или бесплатно?

1.

Обратитесь в суд, в который Вы подаете/собираетесь подать жалобу с заявлением о предоставлении
бесплатного адвоката.
Объясните суду, что Ваше дело является сложным с юридической точки зрения, и что Вам необходим
адвокат для Вашей защиты.

2.

Суд направит Вам формуляр, в котором Вы укажете подробную информацию о Вашем финансовом
и имущественном положении: размер Вашего дохода, количество финансовых средств, количество
долгов, каким имуществом Вы владеете - например, дом, квартира, машина и т. д.
Внимание! Если впоследствии Ваша ситуация улучшится (например, Вы найдете работу или унаследуете
деньги или имущество), суд отменит бесплатного адвоката, и в дальнейшем Вы будете оплачивать его
самостоятельно.

3.

Суд назначит вам адвоката, если
 придет к заключению, что Вы не способны защитить Ваши интересы в суде самостоятельно, и Вам
необходим адвокат;
 придет к заключению, что у Вас нет средств на адвоката; и
 у Вас есть хотя бы небольшой шанс выиграть данный спор. То есть, например, Вы не требуете что-либо
явно незаконное, или что Вы явно пропустили срок подачи иска (истек срок давности) и т. д.
Суд назначит Вам определенного юридического представителя (в большинстве случаев адвоката). Если Вы
выбрали определенного адвоката сами и предложили его суду, суд может назначить Вам именно этого
адвоката. Если суд так не сделает, он должен объяснить Вам причины в своем решении.
Вы получите адвоката бесплатно или по сниженной цене.

!
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Если суд не назначит Вам адвоката, Вы можете подать апелляцию в суд высшей инстанции.
Если даже после Вашей апелляции суд высшей инстанции не назначит Вам адвоката, и в то же время хотя
бы два адвоката, с которыми вы связались, откажутся Вам помочь, Вы имеете право обратиться в Чешскую
палату адвокатов. Поступайте таким же образом, как если бы Вы подавали заявление о назначении
адвоката для обращения в органы [см. «Юридическая помощь для обращения в органы государственной
власти (и в Конституционный суд)»]. Кроме того, Вы должны предоставить доказательства, что как
минимум два адвоката отказались Вам помочь.

Юридическая помощь в уголовном процессе
Если Вас обвинили в совершении уголовного преступления, и Ваше дело расследует полиция, прокурор или Вас
обвинили в суде, Вам может потребоваться защитник. Защитником всегда является адвокат.
В разных ситуациях необходимо поступать иначе:
 Вам необходим адвокат (так называемая обязательная защита)
 Вы хотите, чтобы Вас защищал адвокат, но в этом нет необходимости.

В каких ситуациях мне необходим адвокат (так называемая обязательная защита)?
Услуги адвоката в таком случае бесплатны?
Вам необходим адвокат, например, если Вы находитесь под стражей, в тюрьме, под угрозой лишения свободы
в течение более 5 лет, Ваша дееспособность ограничена, Вы несовершеннолетний, или если суд или прокурор
считают это необходимым. Суд сообщит Вам, что Вам необходим адвокат, и вызовет Вас, чтобы Вы выбрали
адвоката сами. Если Вы так не сделаете, адвокат Вам будет назначен.
В таком случае услуги адвоката будут предоставлены Вам бесплатно, их оплачивает государство.
Однако, если в споре Вы проиграете (суд признает Вас виновным, не удовлетворит апелляции или возобновит
уголовное производство), суд назначит Вам оплатить услуги адвоката самостоятельно. Тем не менее, если суд
придет к заключению, что у Вас нет средств на адвоката, Вам не придется оплачивать его услуги.

Что мне делать, если мне необходим адвокат, но у меня нет средств?

1.

Подайте заявление в суд (если Вы еще не были привлечены к ответственности прокурором)
о предоставлении защиты бесплатно или по сниженной цене.
В заявлении необходимо предоставить доказательства, что у Вас нет средств на адвоката.

2.

Если суд придет к заключению, что у Вас нет средств на адвоката, он удовлетворит Ваше заявление. Вам
будет назначен адвокат бесплатно или по сниженной цене.

3.

Выберите своего адвоката или подайте заявление в суд о его назначении.

!

Если суд не удовлетворит Вашему заявлению, Вы имеете право подать апелляцию в суд высшей
инстанции. Если даже суд высшей инстанции не удовлетворит Вашему заявлению и в то же время как
минимум два адвокаты, с которыми вы связались, откажутся Вам помочь, Вы имеете право обратиться
в Чешскую палату адвокатов. Поступайте таким же образом, как если бы Вы требовали назначения
адвоката для обращения в органы государственной власти [см. «Юридическая помощь при обращении в
органы государственной власти (и в Конституционный суд)»]. Кроме того, Вы должны предоставить
доказательства, что как минимум два адвоката отказались Вам помочь.

ξ
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