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ЗАКОН О ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 5.4.2002/257
В соответствии с решением Парламента Закон устанавливает:

Статья 1
Состав юридической помощи
§1
Основания для получения юридической помощи и ее состав
Юридическая помощь предоставляется за счет государственных средств тем
гражданам, которые нуждаются в получении квалифицированной помощи в
правовых вопросах и которые по уровню своих доходов не могут сами оплатить
связанные с этим необходимые расходы.
Юридическая помощь включает консультацию по правовым вопросам,
необходимые мероприятия и помощь в судах и других официальных инстанциях, а
также освобождение от определенных затрат, связанных с рассмотрением дела, в
соответствии с положениями, предусмотренными настоящим Законом.
§2
Граждане, имеющие право на получение юридической помощи
Юридическая помощь предоставляется гражданам, которые проживают в
Финляндии, а также тем гражданам стран Европейского Союза и государств,
входящих в Европейское экономическое пространство, которые работают или
ищут работу в Финляндии в соответствии с положениями Постановления Совета
Евросоюза № 1612/68 о свободном передвижении рабочей силы на территории
сообщества и Соглашения о Европейском экономическом пространстве.
Кроме того, юридическая помощь предоставляется независимо от оснований,
указанных в первом абзаце, если дело гражданина рассматривается в судебных
инстанциях Финляндии, или же если для предоставления юридической помощи
имеются особые причины. Консультации по правовым вопросам, входящие в
юридическую помощь, предоставляются независимо от указанных в первом абзаце
предпосылок, на основании положений, предусмотренных конвенцией об
упрощении процедуры судебных разбирательств международного характера (SopS
47/1988).
Юридическая помощь не предоставляется фирмам или организациям.
Юридическая помощь предоставляется предпринимателям во внесудебных делах,
которые касаются их хозяйственной деятельности, только в том случае, если для
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этого имеются особые причины, с учетом характера и объема деятельности,
материального положения и личной ситуации предпринимателя, а также условий в
целом.
§3
Экономические основания для получения правовой помощи
Юридическая помощь предоставляется по заявлению безвозмездно или за сумму в
размере самостоятельно оплачиваемой доли на основании материального
положения заявителя. Материальное положение заявителя определяется путем
подсчета денежных сумм, которые он имеет в своем распоряжении ежемесячно
(реальные средства). Подсчет составляется с учетом ежемесячных доходов,
необходимых расходов, имущества и обязанностей по выплате алиментов самого
заявителя и лица, состоящего с ним в браке официально или проживающего с ним
вместе в отношениях, адекватных супружеским.
Юридическая помощь предоставляется гражданам, реальные средства которых не
превышают той суммы, которая определяется более четко в Постановлении
Государственного Совета. В Постановлении Государственного Совета детально
установлены объемы принимаемых во внимание доходов и расходов, влияние
материальной обеспеченности и обязанностей по выплате алиментов на подсчет
реальных средств, а также те принципы, которые применяются при расчете доли,
самостоятельно оплачиваемой получателем юридической помощи. Самостоятельно
выплачиваемая доля не взимается за небольшие юридические консультации.
Юридическая помощь не предоставляется в том случае, если у заявителя имеется
страхование судебных расходов, которое покрывает затраты на ведение дела.
Однако для дела, рассматриваемого в суде, юридическая помощь может быть
предоставлена также и в размере той разницы, на которую расходы превышают
максимальный лимит страхового возмещения со стороны страховой компании,
определенный в страховом договоре, если для этого имеются особые причины, с
учетом необходимости обеспечения правовой защиты для получателя юридической
помощи, а также характера и объема дела. В решении о предоставлении
юридической помощи должен быть установлен максимальный лимит количества
рабочих часов, которые оплачиваются юридическому помощнику. Если на
основании своего материального положения заявитель имеет право на получение
юридической помощи безвозмездно, она предоставляется ему также и для
покрытия доли собственной ответственности (франшизы), которая предусмотрена
по страховому договору.
§4
Льготы, входящие в состав юридической помощи
Предоставление юридической помощи освобождает ее получателя от обязанности
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1) полной или частичной оплаты гонорара и компенсации юридическому
помощнику, назначенному или утвержденному на основании данного
Закона, в соответствии с содержанием решения о предоставлении
юридической помощи,
2) оплаты гонорара и компенсации за услуги по устному или письменному
переводу, которые необходимы для рассмотрения дела, а также
3) внесения платы за рассмотрение, выдачу судебного решения и компенсации
за отдельные затраты официального органа, рассматривавшего основное
дело. Соответствующие платежи не взимаются также и в других
официальных инстанциях за совершенные ими действия и выданные
документы, которые необходимы для ведения дела.
Компенсация свидетелю, который назначен по делу получателем юридической
помощи, выплачивается из государственных средств. Прочие затраты, связанные с
предоставлением доказательств в суде со стороны получателя юридической
помощи, оплачиваются за счет государственных средств в том случае, если эти
доказательства необходимы для рассмотрения дела.
Если другое причастное к делу лицо, получающее юридическую помощь, за
исключением ответчика по уголовному делу, вызвано в суд лично для выяснения
обстоятельств дела, связанные с этим затраты оплачиваются из государственных
средств.
Кроме того, предоставление юридической помощи освобождает ее получателя от
обязанности оплачивать государству расходы по принудительному взысканию и
взимаемые авансом затраты, связанные с исполнением приговора или решения
суда. Все необходимые расходы, связанные с исполнением, оплачиваются из
государственных средств в том случае, если они не могут быть взысканы с
противной стороны. Однако изложенное в этом абзаце не касается
реформированного порядка принудительного исполнения в той части, когда более
ранняя попытка принудительного взыскания теряет силу в случае
несостоятельности должника.
§5
Действия юридического помощника в рамках юридической помощи
При рассмотрении отдельных дел в объем юридической помощи входят те
действия юридического помощника, которые являются необходимыми, учитывая
при этом характер и значимость дела, стоимость предмета спора и условия в целом.
Рамки юридической помощи могут быть ограничены и включать только
определенные действия, однако позже они могут быть расширены при
необходимости.
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Юридическая помощь включает действия юридического помощника, совершаемые
максимально в течение ста рабочих часов. Однако рассматривающий дело суд
может принять решение о продлении указанного времени, если для этого имеются
особые основания, с учетом необходимости обеспечения получателя юридической
помощи правовой защитой, а также характера и объема дела. В этом случае суд
должен установить максимальный лимит количества рабочих часов юридического
помощника, которые подлежат оплате.
Принципы предоставления юридической помощи в делах, рассматриваемых за
границей, изложены в § 23.
§6
Содержание юридической помощи в некоторых случаях
Заявителю, который рассматривается как лицо, не нуждающееся в услугах
юридического помощника, однако который по своему материальному положению
имеет право на получение юридической помощи без внесения самостоятельно
оплачиваемой доли, могут быть предоставлены в качестве юридической помощи
льготы, установленные в пп. 2 и 3 первого абзаца и во втором, третьем и четвертом
абзацах параграфа 4.
Юридическая помощь не включает услуги юридического помощника в следующих
случаях:
1) при рассмотрении в судах общей юрисдикции дел по заявлениям, если для
другого решения нет серьезных обоснований;
2) при ведении несложных уголовных дел, когда в соответствии с общей
процедурой определения наказания нет оснований ожидать более суровой
меры, чем штраф, и когда в свете ожидаемого наказания и выяснения дела
для обеспечения правовой защиты обвиняемого нет необходимости в
услугах юридического помощника;
3) при ведении дела, которое касается налогообложения или платежей в пользу
государства, если для другого решения нет серьезных обоснований; а также
4) при ведении дела, в котором основой для права на требование о внесении
поправок или права на обжалование является членство в муниципальной
или другой государственной организации.
Однако в делах, перечисленных выше во втором абзаце, государственный
юридический помощник может при необходимости давать консультации по
правовым вопросам и составлять нужные документы.
§7
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Ограничения при предоставлении юридической помощи
Юридическая помощь не предоставляется в следующих случаях:
1) если дело не имеет для заявителя важного значения;
2) если дело утрачивает свою значимость при сравнении с той пользой,
которую заявитель может получить в результате его рассмотрения;
3) ведение дела будет означать злоупотребление правовыми нормами; или
4) дело основано на переданном праве и есть основания предполагать, что
такая передача была осуществлена в целях получения юридической
помощи.
§8
Юридический помощник
Юридическую помощь предоставляет государственный юридический помощник.
Однако в судебных делах помощником может быть назначен также частный
юридический помощник, который дал свое согласие на выполнение данного
поручения. Кроме того, частный юридический помощник может быть назначен в
случаях, которые определены в §10 Закона о государственных бюро юридической
помощи (258/2002).
В качестве частного юридического помощника назначается адвокат или другое
лицо, которое соответствует требованиям, установленным в первом абзаце § 2
Статьи 15 Общего уложения о судопроизводстве. В уголовных делах в качестве
юридического помощника подозреваемого должен быть назначен государственный
юридический помощник, адвокат или по особым причинам другое лицо, которое
имеет высшее юридическое образование, в следующих случаях: когда
подозреваемый задержан или временно лишен свободы, когда он находится под
подозрением или имеется требование о назначении ему наказания в связи с
преступлением, за которое по закону предусматривается минимальная мера в виде
лишения свободы сроком на четыре месяца, за попытку совершения такого
преступления, за участие в нем или же когда подозреваемый еще не достиг 18летнего возраста.
Если получатель юридической помощи предлагает назначить в качестве
юридического помощника лицо, которое соответствует требованиям по
профессиональной пригодности, то эта просьба должна быть удовлетворена, за
исключением случаев, когда в связи с особыми причинами есть необходимость в
принятии другого решения.
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Юридический помощник обязан в своей работе руководствоваться принципами
надлежащей юридической практики.
§9
Замена юридического помощника
При ведении дела, рассматриваемого в суде, юридический помощник не имеет
права использовать своего заместителя без разрешения суда. Утвержденный судом
заместитель должен удовлетворять всем требованиям, которые касаются
профессиональной пригодности юридического помощника.
По обоснованной просьбе гражданина, получающего юридическую помощь, или
же по просьбе юридического помощника суд имеет право при рассмотрении дела в
суде, а Бюро юридической помощи во всех других случаях, за исключением
судебных дел, отменить по своей инициативе решение о назначении юридического
помощника и заменить его другим.
Статья 2
Решение о предоставлении юридической помощи
§ 10
Заявление о предоставлении юридической помощи
Заявления о предоставлении юридической помощи подаются в Бюро юридической
помощи. Они могут быть поданы на любом этапе рассмотрения дела до тех пор,
пока по судебному делу не будет принято законного решения или пока
рассмотрение другого дела не завершится. Заявление можно подать в устной или
письменной форме. Заявитель обязан предоставить пояснение о своем
материальном положении и о деле, в связи с которым он подает заявление о
предоставлении юридической помощи. Вопросы, касающиеся материального
положения и пояснения по делу, подробно определены в Постановлении
Министерства юстиции.
По просьбе Бюро юридической помощи государственные и муниципальные
официальные органы, Пенсионное ведомство, Центр гарантии пенсионного
обеспечения, Пенсионный фонд и другие учреждения по пенсионным и страховым
делам обязаны предоставить ему конфиденциальную информацию, необходимую
при выполнении предусмотренных законодательством задач для выяснения того,
имеет ли заявитель на основании своего материального положения право на
получение юридической помощи и есть ли у заявителя страхование судебных
расходов. Со своей стороны, финансовые учреждения также обязаны предоставить
информацию в том случае, если Бюро юридической помощи не получит в
вышеуказанных инстанциях нужных сведений в нужном объеме или же у него есть

7
основания сомневаться в достаточности и надежности информации,
предоставленной заявителем. Запрос о предоставлении информации должен быть
направлен в финансовые учреждения в письменной форме и об этом запросе
необходимо уведомить заявителя заблаговременно.
На основании предпосылок, указанных во втором параграфе, Бюро юридической
помощи имеет право с помощью технических средств доступа получить из
персональных регистров налоговых органов и Пенсионного ведомства
конфиденциальные личные данные, которые касаются материального положения
заявителя, для сверки их с данными, предоставленными самим заявителем. Бюро
юридической помощи обязано заранее проинформировать заявителя о такой
возможности.
§ 11
Предоставление юридической помощи
Бюро юридической помощи принимает решение о предоставлении юридической
помощи в том случае, если в законе нет других предписаний. Если
государственный юридический помощник является пристрастным в основном деле,
заявитель направляется для подачи заявления в другое Бюро юридической помощи.
Однако по просьбе заявителя решение может быть принято в этом же Бюро
юридической помощи, если имеющиеся обстоятельства не требуют передачи дела в
другое Бюро. Государственный юридический помощник, ведущий дело противной
стороны, не имеет права принимать решение о предоставлении юридической
помощи. Решение может быть направлено заявителю по почте. Если не появилось
других обстоятельств, то решение считается полученным заявителем на седьмой
день с момента передачи почтового отправления, направленного по указанному
заявителем адресу, в отдел доставки почтового ведомства.
Если решение о предоставлении юридической помощи не соответствует поданному
заявлению, заявитель может передать вопрос о предоставлении юридической
помощи на рассмотрение суда в порядке, указанном в § 24.
§ 12
Оплата юридической помощи
Бюро юридической помощи взимает с заявителя единую плату за юридическую
помощь при ее предоставлении или же при передаче на рассмотрение суда вопроса,
указанного во втором абзаце § 11. Размер платы за юридическую помощь
определяется в соответствии с правилами, имеющимися в Постановлении
Государственного Совета.
Плата не взимается в том случае, если юридическая помощь заключается лишь в
предоставлении небольшой консультации. В соответствии с Постановлением
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Государственного Совета заявитель может быть освобожден от внесения единой
платы на основании своего материального положения.
§ 13
Начало и срок предоставления юридической помощи
Юридическая помощь может быть предоставлена с момента подачи заявления или,
если для этого есть основания, также задним числом для охвата необходимых
действий, уже совершенных для рассмотрения дела. Юридическая помощь
предоставляется во всех судебных инстанциях, где рассматривается дело.
В делах, рассматривающихся в апелляционном суде, юридическая помощь не
может быть предоставлена задним числом для охвата действий, предшествовавших
апелляции, если заявитель не докажет, что он по веским причинам не мог ранее
обратиться с заявлением о предоставлении юридической помощи.
В делах, рассматривающихся в административном суде, предоставляемая
юридическая помощь не распространяется на действия, совершенные ранее в
административном порядке или в судебно-правовых органах, которые указаны во
втором абзаце § 1 Закона о применении Административного закона (586/1996). В
делах, рассматривающихся в суде по страховым вопросам, предоставляемая
юридическая помощь также не распространяется на предшествующие действия.
Если суд передаст дело на рассмотрение административного органа или
вышеупомянутого судебно-правового органа, поручение, выданное частному
юридическому помощнику, остается в силе также и в этой инстанции, если это
соответствует распоряжению суда, возвратившего дело.
Если на основании § 8 и § 9 Статьи 4 Закона о судопроизводстве по уголовным
делам (689/1997) суд передаст уголовное дело в другой суд или же если суд
высшей инстанции передаст уголовное дело, которое поступило ему для
рассмотрения на основании § 10 в.у. Статьи, в суд низшей инстанции, который
ранее еще не рассматривал данное дело, поручение, выданное юридическому
помощнику в связи с этим делом, остается в силе, если это соответствует
распоряжению суда, передавшего дело.
§ 14
Состав решения о предоставлении юридической помощи
Решение о предоставлении юридической помощи выдается в письменной форме.
Оно должно содержать информацию о
1) деле, на ведение которого предоставлена юридическая помощь;
2) материальном положении заявителя;
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3) дате, начиная с которой предоставляется юридическая помощь;
4) льготах, входящих в состав юридической помощи;
5) самостоятельно оплачиваемой доле, если таковая имеется; а также
6) ФИО юридического помощника.
§ 15
Изменение материального положения
В течение срока действия юридической помощи ее получатель обязан
информировать Бюро юридической помощи об изменениях, касающихся его
материального положения. Юридический помощник должен напомнить своему
клиенту о вышеуказанной обязанности в том случае, если в материальном
положении клиента происходят изменения.
§ 16
Изменение решения о предоставлении юридической помощи и ее
прекращение
Если для предоставления юридической помощи не было оснований или же в случае
их изменения или окончания их действия Бюро юридической помощи имеет право
изменить решение о предоставлении юридической помощи или же принять
решение о ее прекращении. Заявитель может передать вопрос об изменении
решения о предоставлении юридической помощи и ее прекращении на
рассмотрение того суда и в том порядке, которые предусмотрены в § 24.
С учетом положений, указанных в первом абзаце, рассматривающий основное дело
суд имеет право в любое время изменить решение о предоставлении юридической
помощи по рассматриваемому делу или же распорядиться о ее прекращении.
При изменении доли, самостоятельно оплачиваемой получателем юридической
помощи, устанавливается также возможность применения нового решения задним
числом. При принятии решения о прекращении юридической помощи
определяется, обязан ли получатель юридической помощи оплатить ее государству
и в каком объеме.
Государственный юридический помощник может довести до конца уже начатое
поручение и в том случае, если получатель юридической помощи на основании
своего материального положения или происшедших в деле изменений утратил
право на получение юридической помощи. В данной ситуации услуги,
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предоставляемые Бюро юридической помощи, должны быть оплачены в полном
объеме.
Статья 3
Гонорары и компенсации
§ 17
Гонорар частного юридического помощника и компенсация затрат
При оплате услуг частного юридического помощника устанавливаются его
гонорар, размер которого является достаточным для покрытия расходов в связи с
необходимыми действиями и затраченным временем, а также сумма компенсации
затрат. Гонорар и компенсация затрат оплачиваются из государственных средств за
вычетом доли, самостоятельно оплачиваемой получателем юридической помощи и
упомянутой в § 20. Для определения размера гонорара юридический помощник
должен предъявить решение о предоставлении юридической помощи и детальное
пояснение по совершенным действиям и понесенным затратам в связи с
рассмотрением дела. В уголовных делах государственный обвинитель обязан
высказать свое мнение о предъявленном требовании по оплате гонорара и затрат в
случае наличия замечаний по их сумме или по другим моментам. Если в качестве
юридического помощника назначено лицо, которое обычно не занимается
адвокатской практикой в данном суде, дополнительные затраты и потеря времени в
связи с выездом в суд компенсируются только в том случае, если для привлечения
именно этого юридического помощника имеются основания. В Постановлении
Государственного Совета принципы оплаты гонораров и компенсации затрат,
связанных с услугами юридического помощника, изложены более подробно.
При предоставлении юридической помощи в рамках данного Закона юридический
помощник не имеет права взимать с получателя юридической помощи другие
гонорары или компенсации, за исключением доли, самостоятельно оплачиваемой
получателем. Прочие договоры не имеют силы.
Если юридическому помощнику было разрешено временно использовать вместо
себя другого специалиста, может быть принято решение о выплате гонорара и
компенсации затрат, связанных с совершенными этим специалистом в рамках
поручения действиями, напрямую этому специалисту.
Апелляционный суд может принять решение о том, чтобы не выплачивать
юридическому помощнику гонорара и не компенсировать затраты, если апелляция
не имеет под собой оснований.
§ 18
Определение размеров гонораров и компенсаций
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В судебных делах суд, рассматривающий основное дело, определяет размер
гонорара и сумму компенсации затрат частного юридического помощника,
свидетеля и переводчика, которые оплачиваются из государственных средств, а
также размер возмещений, которые выплачиваются получателю юридической
помощи.
Суд устанавливает размер гонорара и сумму компенсации затрат юридического
помощника по завершении последним своих обязанностей в суде. Если решение о
распространении юридической помощи также на действия, которые были
совершены в суде низшей инстанции, было принято после завершения
рассмотрения в этом суде основного дела, апелляционный суд принимает решение
о размере выплачиваемых юридическому помощнику гонораров и компенсаций,
которые включают указанные действия. Если апелляция не доводится до конца,
гонорар и сумма компенсации затрат устанавливаются тем судом, в котором
данное дело рассматривалось в последний раз. Если юридический помощник
выполняет поручение в течение длительного срока, гонорар и компенсация могут
назначаться один раз в полгода или же, по особым причинам, за более короткий
промежуток времени. Может быть принято решение о выплате юридическому
помощнику аванса за понесенные им существенные затраты по выполнению
поручения, если для этого имеются особые основания.
При решении вопроса о размере компенсаций, выплачиваемых свидетелю и
получателю юридической помощи, а также этих и прочих расходов, связанных со
сбором доказательств и процедурой обжалования, применяется законоположение о
компенсациях, выплачиваемых из государственных средств свидетелю,
заслушиваемому в суде.
Государственный обвинитель имеет право в рамках тех судебных дел, где он сам
выступал в качестве прокурора, обжаловать решения, которые были приняты о
размере гонораров и компенсаций, выплачиваемых юридическому помощнику.
Во внесудебных делах размер гонорара и компенсаций, выплачиваемых
юридическому помощнику и переводчику, устанавливает Бюро юридической
помощи.
§ 19
Оплата затрат на свидетельские показания в некоторых случаях
Если показания свидетеля, назначенного получателем юридической помощи, явно
не имели под собой оснований, может быть принято решение о том, чтобы обязать
получателя юридической помощи выплатить государству размер той компенсации,
которая была назначена для оплаты свидетелю из государственных средств.
§ 20
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Определение размера самостоятельно оплачиваемой доли
Размер доли, самостоятельно оплачиваемой получателем юридической помощи,
исчисляется на основании установленных размеров гонорара и компенсаций,
выплачиваемых юридическому помощнику, с учетом НДС. Если при принятии
решения о предоставлении юридической помощи выяснится, что установленный
размер самостоятельно выплачиваемой доли является слишком большим по
сравнению с материальным положением получателя этой помощи, он может быть
уменьшен. Размер самостоятельно выплачиваемой доли определяется
индивидуально в рамках каждого дела. По этой доле или ее части может взиматься
авансовая оплата.
Если частный юридический помощник предоставил в деле, которое
рассматривается в суде, юридическую помощь за частичную компенсацию,
упомянутый во втором абзаце § 18 суд, с учетом права получателя юридической
помощи высказать свое мнение о правильности предъявленного счета, принимает
решение о том, что получатель юридической помощи обязан осуществить своему
юридическому помощнику платеж в размере самостоятельно оплачиваемой доли и
что юридическому помощнику выплачивается гонорар из государственных
средств. В других случаях размер самостоятельно выплачиваемой доли определяет
само Бюро юридической помощи.
По требованию, на сумму самостоятельно оплачиваемой доли, которая установлена
судом для выплаты частному юридическому помощнику, годовые проценты за
просрочку в соответствии с размером процентной ставки, указанной в третьем
абзаце § 4 Закона о процентах (633/1982), начисляются по истечении одного месяца
с даты принятия судебного решения.
§ 21
Принудительное взыскание компенсации и процент за просрочку
На основании решения Бюро юридической помощи с получателя юридической
помощи можно взыскать в принудительном порядке без суда и судебного решения
перечисляемую государству долю, которую он должен самостоятельно оплатить;
сумму тех затрат, которые были заплачены за юридическую помощь из
государственных средств и которые не входили в ее состав, а также единую плату
за юридическую помощь в соответствии с положениями Закона о принудительном
взыскании налогов и платежей (367/1961). Перед началом действий по
принудительному взысканию Бюро юридической помощи обязано выделить время
для того, чтобы выслушать плательщика.
Если перечисляемая государству самостоятельно оплачиваемая доля или единая
плата не будут произведены вовремя, годовые проценты за просрочку в
соответствии со ставкой, указанной в третьем абзаце § 4 Закона о процентах,

13
начисляются по истечении одного месяца со дня получения плательщиком
решения суда о платежных обязательствах или же со дня отправки ему счета.
§ 22
Платежные обязательства противной стороны получателя юридической
помощи
Если в соответствии со Статьей 21 Общего уложения о судопроизводстве, Статьей
9 Закона о судопроизводстве по уголовным делам или Статьей 13 Закона о
применении Административного закона противная сторона получателя
юридической помощи подпадает под обязательство полной или частичной
компенсации судебных издержек получателя юридической помощи, с нее
необходимо взыскать в пользу государства те суммы, которые по законодательству
в рамках рассмотрения дела были оплачены из государственных средств, а также
расчетную сумму гонорара государственного юридического помощника, с
процентами за просрочку в соответствии со ставкой, указанной в третьем абзаце §
4 Закона о процентах, которые начисляются по истечении месяца со дня получения
плательщиком решения суда о платежных обязательствах.
Если юридическая помощь была задним числом распространена также и на
затраты, которые противная сторона была обязана в качестве судебных издержек
компенсировать получателю юридической помощи по решению суда низшей
инстанции, право на получение данной суммы переходит государству в том
объеме, в котором эти издержки должны быть оплачены из государственных
средств.
Государственный юридический помощник обязан составить пояснение о своих
действиях, совершенных в рамках ведения дела, и понесенных в связи с этим
расходах.
§ 23
Юридическая помощь в делах, рассматриваемых за границей
В делах, рассматриваемых за границей, юридическая помощь распространяется на
услуги по общей консультации по правовым вопросам.
По особо веским причинам для дел, рассматриваемых за границей, Министерство
юстиции может дать разрешение на предоставление более широкой юридической
помощи, чем та, которая указана в первом абзаце. В этих делах Министерство
юстиции устанавливает необходимые гонорары и затраты, оплачиваемые из
государственных средств.
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По постановлению Министерства юстиции в делах, рассматриваемых за границей,
может быть определен максимальный объем юридической помощи, а также
порядок подачи заявления на предоставление юридической помощи и
ее состав.
Статья 4
Обжалование
§ 24
Обжалование решения о предоставлении юридической помощи, принятого
Бюро юридической помощи
Решение, принятое Бюро юридической помощи на основании настоящего Закона,
можно передать в суд для рассмотрения (ходатайство о принятии решения).
Ходатайство необходимо подать в течение 30 дней с момента получения решения
Бюро юридической помощи. Однако в делах, рассмотрение которых проходит в
судебных инстанциях, такое ходатайство может подаваться до тех пор, пока по
основному делу не будет принято законного решения. Ходатайство должно быть
подано в то Бюро юридической помощи, которое приняло решение. Оно должно
быть составлено в письменной форме и в нем необходимо указать решение Бюро
юридической помощи, которого касается это ходатайство, а также те части
принятого решения, которых касаются претензии заявителя, и основания этих
претензий.
Бюро юридической помощи обязано немедленно передать ходатайство о принятии
решения в тот суд, который рассматривает основное дело или в полномочия
которого входит рассмотрение основного дела. Если суд уже закончил
рассмотрение основного дела, но время, отведенное для подачи ходатайства, еще
не истекло, ходатайство передается в тот суд, где дело рассматривалось в
последний раз. Если решение о предоставлении юридической помощи касается
дела, которое не может быть передано на рассмотрение суда, или дела, по которому
апелляция подается сразу в Верховный административный суд, ходатайство о
принятии решения должно быть подано в тот административный суд, на
территории которого находится Бюро юридической помощи, принявшее решение.
Суд, в который Бюро юридической помощи передает ходатайство, должен быть
облечен необходимыми полномочиями на рассмотрение данного вопроса.
Решения, принятые Бюро юридической помощи на основании данного Закона, не
могут быть обжалованы путем апелляции в том случае, если в других законах
отсутствуют положения, трактующие данный вопрос по-другому.
§ 25
Внесение поправок самим Бюро юридической помощи
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Бюро юридической помощи имеет право само внести поправки в принятое им
решение, если в ходатайстве, упомянутом в § 24, имеются для этого основания.
Решение должно быть немедленно доведено до сведения заявителя, подавшего
ходатайство о принятии решения. Решение может быть передано заявителю в
порядке, указанном в первом абзаце § 11.
§ 26
Обжалование
Решение, принятое судом на основании настоящего Закона, может быть
обжаловано одновременно с основным делом или же, если решение было принято
до завершения основного дела, отдельно с соблюдением основных положений об
обжаловании.
Если решение административного суда касается предоставления юридической
помощи в деле, которое не передается для рассмотрения в суд, или же в деле, по
которому апелляция подается напрямую в Верховный административный суд,
решение о предоставлении юридической помощи может быть обжаловано только в
том случае, если Верховный административный суд выдаст на это разрешение.
Основаниями для выдачи разрешения на обжалование являются следующие:
1) с точки зрения применения закона в других аналогичных случаях или же
для унификации судебной практики важно передать данное дело на
рассмотрение Верховного административного суда;
2) имеются особые причины для передачи дела на рассмотрение Верховного
административного суда, поскольку в деле допущена явная ошибка; или
3) для предоставления разрешения на обжалование имеются веские причины
материального или другого характера.
§ 27
Рассмотрение в суде
Суд обязан в минимальные сроки, отдельно от основного дела рассмотреть дело о
предоставлении, изменении и прекращении юридической помощи. При
рассмотрении дела о юридической помощи отдельно от основного дела уездный
суд руководствуется соответствующими законоположениями, которые касаются
порядка рассмотрения заявлений, а административный суд и суд по страховым
делам руководствуются соответствующими положениями, которые содержатся в
Законе о применении Административного закона.
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Уездный суд, административный суд и суд по страховым делам имеют право
принять решение по делу о юридической помощи силами одного судьи с высшим
юридическим образованием. Если во время выдачи решения суда заявитель
отсутствует, а для обжалования необходимо выслушать его претензии, необходимо
заблаговременно в письменной форме проинформировать заявителя о дате выдачи
судебного решения в том случае, если характер принимаемого решения не будет
соответствовать требованиям, изложенным в ходатайстве заявителя.
Статья 5
Отдельные положения
§ 28
Действия в случае отклонения заявления о предоставлении юридической
помощи
Если Бюро юридической помощи отклонило заявление о предоставлении
юридической помощи и решение об этом было передано на рассмотрение суда, по
просьбе заявителя государственный юридический помощник обязан позаботиться о
совершении тех действий, которые являются необходимыми для соблюдения прав
заявителя до тех пор, пока суд не вынесет решения по данному делу. Если суд
утвердит решение, принятое Бюро юридической помощи, заявитель обязан
оплатить затраты, понесенные в связи с совершением указанных действий. Оплата
всех затрат или их части может взиматься авансом.
§ 29
Более детальные законоположения
Более детальные законоположения по применению данного Закона приведены в
Постановлении Министерства юстиции.
§ 30
Вступление в силу
Данный Закон вступает в силу 1 июня 2002 года.
Этот Закон аннулирует Закон о безвозмездном судопроизводстве от 2 февраля 1973
года (87/1973) с внесенными в него позже поправками, а также Закон о
государственной юридической помощи от 6 февраля 1998 года (104/1998).
Совершение действий, обеспечивающих применение данного Закона, может быть
начато до вступления Закона в силу.
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§ 31
Положения о переходе к применению данного Закона
Вместо положений, имеющихся в других законах и касающихся Закона о
безвозмездном судопроизводстве и Закона о государственной юридической
помощи, применяются соответствующие положения данного Закона.
В делах, для ведения которых решение о безвозмездном судопроизводстве было
принято до вступления в силу данного Закона, применяются законоположения,
которые находились в силе во время вступления данного Закона в силу.
В делах, для ведения которых решение о предоставлении государственной
юридической помощи было принято до вступления данного Закона в силу,
применяются законоположения, которые находились в силе во время вступления
данного Закона в силу.

