Право подачи заявления на бесплатного адвоката
Вопрос
Я и мой муж граждане России, несколько лет назад взяли
в кипрском банке кредит и приобрели квартиру в Ларнаке. Но к сожалению
мы проживаем в одной арабской стране и у нас сейчас очень сложная
экономическая ситуация. Мы не смогли вовремя платить банку. Выплатили
больше половины а потом просто перестали. Наше дело направили в суд.
Одно заседание уже состоялось но о результатах мне не известно. Я хотела бы
спросить есть ли возможность воспользоваться бесплатным адвокатом для
представительства в суде на Кипре. У нас сейчас реально нет средств но мы
ожидаем что компания выплатит зарплату и мы снова сможем платить банку.
Если нужны какие то дополнительные документы финансового плана, мы
можем их предоставить. Муж является учредителем компании (30%) есть
аудит, можем предоставить справку о недополученной зарплате.
Ответ
Уважаемый читатель, претендентами на бесплатную юридическую помощь могут
быть как граждане Кипра, так и граждане стран ЕС, а также граждане третьих
стран, при условии, что они имеют постоянное место жительства в каком-либо
государстве - члене ЕС. Если вы выполняете соответствующее условие, то вы
можете подать заявление на получение бесплатной юридической помощи. К
сожалению, в вашем случае, если вы проживаете в третьей стране, а не в какомлибо государстве - члене ЕС, у вас нет права подать заявление на получение
бесплатной юридической помощи. Как правило, человек появляется лично в суде и
посредством данного заявления подает прошение в суд на предоставление ему
государственного адвоката. Судом производиться запрос в органы социальной
защиты об экономическом благосостоянии заявителя, для того, чтобы решить,
следует ли одобрить прошение, или нет. Если ваше прошение будет одобрено, то
вы имеете право выбирать адвоката по своему усмотрению из списка, в котором
приведены государственные юристы, желающие предоставить свои юридические
услуги. В любом случае, мы подчеркиваем, что вы не имеете право претендовать на
бесплатную юридическую помощь, если вы проживаете в арабской стране.

