Бесплатная юридическая помощь
Вопрос:
Я жена киприота, имею гражданство Кипра, воспитываю несовершеннолетнего ребенка
(7 лет). Уже в течение четырех лет мы с мужем живем раздельно, муж ушел из семьи, в
воспитании ребенка не принимает никакого участия, материально меня не
поддерживает. Я хочу развестись и подать на алименты, но денег на адвоката у меня
нет, а я слышала, что на Кипре это очень дорого. Подскажите, есть ли какие-то
государственные службы, которые могут предоставить мне более дешевого адвоката
или	
  помочь	
  бесплатно?	
  И	
  вообще,	
  расскажите,	
  пожалуйста,	
  как	
  на	
  Кипре	
  проходит
процедура развода? 05/09/2015
Ответ:
Предоставление бесплатной юридической помощи на Кипре регулируется
законодательством (№165(I)2002). В случае, если Вы не можете позволить себе
оплатить судебные издержки без ограничения базовых потребностей Вас и Вашей
семьи, то вы имеете право на юридическую помощь, воспользоваться которой на
Кипре, как правило, предлагают не только при уголовных процессах, но и при
судопроизводстве по семейным делам в отношении, например, ответственности
родителей.
Для того, чтобы обратиться за юридической помощью, Вы должны получить
соответствующий бланк заявления от регистратора в районном суде того района, где
Вы проживаете. Заполненное заявление представляется в районный суд, который
рассматривает Ваше дело. Вместе с заявкой необходимо приложить письменные
показания с аффидевитом (показаниями по присягой с подписью регистратора
районного суда). Также необходимо указать Ваши личные данные, профессию,
сведения о Ваших доходах и др. Более подробную информацию можно получить у
регистраторов районного суда или у адвоката.
Если Вы имеете право на юридическую помощь, Вы должны обратиться в письменной
форме в районный суд, рассматривающий Ваше дело, с просьбой о выдаче
свидетельства на предоставление вам бесплатной юридической помощи. Затем из
списка, включающего всех адвокатов, которые предлагают бесплатную юридическую
помощь, Вы выбираете одного. В случае, если вы не укажете выбранного Вами
правозащитника, то в силу закона суд назначит адвоката для Вас самостоятельно.
Выдача судом свидетельства о предоставлении вам бесплатной юридической помощи
гарантирует, что все ваши расходы, включая любой протест в отношении того же дела,
будут оплачены государством.
Для получения более подробной информации вы также можете связаться с
регистратором апелляционного суда по тел. 22 865 716.
	
  

