Обращение за помощью и отказ в предоставлении бесплатной помощи
В целях получения юридической помощи граждане должны предоставить в бюро,
или адвокатам определенный пакет документов. В него входят документ,
удостоверяющий личность, заявление об оказании юридической помощи и справку о
среднедушевом доходе семьи, которую можно получить в подразделениях
государственного учреждения социальной защиты населения по месту жительства.
Гражданам, не являющимся малоимущими, но имеющим право на получение помощи по
другим основаниям, необходимо предоставить предусмотренные законодательством
документы, подтверждающие их принадлежность к соответствующим льготным
категориям.
В свою очередь вопросы, которые могут быть разрешены в рамках бесплатной
помощи, должны отвечать ряду критериев. Они должны иметь правовой характер, быть
ранее неразрешенными вступившим в законную силу судебным постановлением,
принятым по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же
основаниям. Помимо этого, помощь может быть оказана только по вопросу, по которому
не имеется принятого по спору между теми же сторонами решения третейского суда,
ставшего обязательным для сторон, за исключением случаев, если суд отказал в выдаче
исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда.
Одновременно закон детально регламентирует случаи возможного отказа в
предоставлении юридической помощи, не допуская произвольного расширения их
перечня. При этом если государственное юридическое бюро или адвокат принимают
решение о невозможности оказания бесплатной юридической помощи гражданину,
имеющему право на получение такой помощи в рамках государственной системы
бесплатной юридической помощи, ему выдается соответствующее заключение.
Во-первых, юридическая помощь не оказывается в случаях, если гражданин не
соответствует требованиям, обозначенным самим законом, то есть является
ненадлежащим заявителем. Во-вторых, в помощи отказывается, если гражданин
обратился по вопросу, не имеющему правового характера, просит составить документ при
отсутствии правовых оснований для предъявления соответствующих требований, или
просит представлять его интересы при наличии препятствий к обращению в суд,
государственный или муниципальный орган.
Наконец, бесплатная юридическая помощь не оказывается гражданину, если
прокурор уже обратился в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов
данного гражданина.

