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Куда и кому подавать ходатайство о государственной
юридической помощи?
В общем случае ходатайство о государственной юридической помощи следует представить в
суд, где рассматривается дело, или где должно рассматриваться дело в случае начала
судопроизводства (например, если лицо всё же желает получить юридическую помощь для
подачи иска). В уголовном деле на стадии предварительного следствия государственную
юридическую помощь назначает следственное учреждение (в общем случае, полиция) или
прокуратура. Рекомендуем обратиться за консультацией в адвокатское бюро, поскольку
согласно закону, держатель адвокатского бюро обязан в рабочее время адвокатского бюро
оказывать государственную юридическую помощь нуждающимся, давая разъяснения
касательно оснований и порядка оказания государственной юридической помощи, не взымая
за это плату.
Ходатайство о получении государственной юридической помощи не требуется подавать и
ведущий процесс чиновник организует назначение лицу адвоката в следующих ситуациях:
1) в судопроизводстве по делу о проступке в случае, если лицу, в отношении которого
ведётся производство, от 14 до 18 лет, или оно вследствие психического расстройства не
способно представлять себя самостоятельно, и которое не выбрало защитника по
соглашению;
2) в судопроизводстве по уголовному делу. Распространено заблуждение, что в случае
государственной юридической помощи в уголовном деле лицу назначается бесплатный
защитник. Это не совсем так. Как правило, лицо должно уплатить вознаграждение защитника
в случае, если он признан судом виновным;
3) участие защитника во всём уголовном производстве обязательно, если: лицо совершило
преступление, будучи несовершеннолетним; лицо по причине своего психического или
физического недостатка не способно само себя защищать, или если защита затруднена из-за
этого; лицо подозревают или обвиняют в преступлении, за которое могут назначить
пожизненное тюремное заключение; интересы лица противоречат интересам другого лица, у
которого есть защитник; лицо находилось под арестом не менее шести месяцев; уголовное
дело рассматривается в ускоренном производстве;
4) в досудебном производстве в уголовном деле обязательно, начиная с ознакомления с
уголовным делом (после завершения досудебного производства).
Вам помогла эта информация?
❍ Нет
Комментарий

❍ Да
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