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Как получить государственную процессуальную помощь в
судебном производстве?
Для получения процессуальной помощи следует представить ходатайство в суд.
Ходатайство подаётся в суд, где происходит или должно происходить производство, для
несения расходов по которому запрашивается помощь.
В ходатайстве о процессуальной помощи нужно указать производство, для которого
запрашивается помощь; в качестве кого участвует или желает участвовать в процессе
податель ходатайства и какие заявления или ходатайства желает представить, а также на
чём основывается требование или возражение подателя ходатайства.
К ходатайству следует приложить подписанное ходатаем извещение о личном и
экономическом положении своём и членов семьи (семейные отношения, профессия,
имущество, доход и обязательства) а также, при возможности, иные документы,
подтверждающие это состояние. Дополнительно смотрите об оценке экономического
состояния ходатая статью 186 Гражданского процессуального кодекса [1].
При возможности, для ходатайства о помощи и представления данных об экономическом
состоянии используются формы-образцы ходатайства и извещения. Данные следует
излагать, по возможности, кратко и точно, чтобы дать обзор обстоятельств и имущества для
ходатайства о помощи. Формы-образцы ходатайства о процессуальной помощи и
прилагаемого к нему извещения, а также перечень содержащихся в них данных установлены
постановлением министра юстиции (со вступившим в силу 01.11.13 постановлением можно
ознакомиться здесь: http://www.riigiteataja.ee/akt/129102013013 [2]).
Ходатайство физического лица о процессуальной помощи, а также извещение о личном
и экономическом положении ходатая и членов его семьи приведены здесь:
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1291/0201/3013/JM_m32_lisa1.pdf# [3]
Ходатайство юридического лица о процессуальной помощи, а также извещение об
экономическом положении ходатая приведены здесь:
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1291/0201/3013/JM_m32_lisa2.pdf# [4]
Ходатайство о помощи подаётся на эстонском языке. Ходатайство можно подать и на
английском языке, если о процессуальной помощи ходатайствует физическое лицо, место
жительства которого находится в каком-либо ином государстве-члене Европейского Союза,
или который является гражданином какого-либо иного государства-члена Европейского
Союза, или юридическое лицо место нахождения которого находится в каком-либо ином
государстве-члене Европейского Союза.
Ходатайство о предоставлении процессуальной помощи не приостанавливает
установленного в законе или назначенного судом течения срока производства.
См. дополнительно статьи 184-187 Гражданского процессуального кодекса [1], статьи
114-116 Административно-процессуального кодекса [5].
Вам помогла эта информация?
❍ Нет
Комментарий

❍ Да

Отправить
Главная [6]
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