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Жителей призывают записываться на бесплатные консультации по всей
Латвии в рамках Дней адвокатуры
В 10-е по счету Дни адвокатуры в центре внимания будут вопросы недвижимости
С 10 по 15 марта в Дни адвокатуры жители смогут получить бесплатные юридические консультации адвокатов
по всей Латвии. Дни адвокатуры будут проходить уже в десятый раз, и в этом году особое внимание будет
уделено вопросам, связанным с недвижимым имуществом с особым акцентом на общей собственности,
однако консультации можно будет получить и в других сферах. Латвийская коллегия присяжных адвокатов
на домашней странице www.advokatura.lv опубликовала список специалистов, предлагающих консультации
в Дни адвокатуры, и призывает жителей подавать заявки уже сейчас.
«Покупка недвижимости – одно из важнейших событий в жизни человека, однако на практике нередко
приходится сталкиваться с жуткими историями. Людей в этом процессе обводят вокруг пальца мошенники, ктото по незнанию допускает серьезные ошибки при выборе недвижимости, так что потом ее невозможно
полноценно использовать по назначению. Предусмотреть все потенциальные риски в процессе покупки
недвижимости очень сложно, поэтому важна помощь профессионала, который может оценить ситуацию и
обратить внимание на вещи, о которых сам человек, возможно, даже не задумался бы. Если заранее тщательно
рассмотреть все обстоятельства, позже можно избежать ненужной траты ресурсов – времени и денег, решая
проблемы, которые можно было устранить еще до покупки жилища», – подчеркивает председатель Латвийского
совета присяжных адвокатов Янис Розенберс.
В этом году бесплатные консультации дадут примерно 100 присяжных адвокатов и их помощников. Больше всего
присяжных адвокатов будет доступно в Риге, кроме того, бесплатные консультации будут обеспечены и в других
городах, например, в Елгаве, Лиепае, Тукумсе, Екабпилсе и других местах. На домашней странице Латвийского
совета присяжных адвокатов доступна функция поиска, которая поможет выбрать адвоката, консультирующего
по интересующим вопросам в ближайшем для человека месте. Записываться на бесплатные консультации
особенно призывают тех жителей, у которых до сих пор не было возможности получить юридическую помощь
адвокатов из-за сложностей с оплатой или других ограничений.
Как записаться на консультацию в рамках Дней адвокатуры?
 На домашней странице www.advokatura.lv в разделе „ Bezmaksas juridiskā palīdzība – 11. līdz 15. marts”
(http://www.advokatura.lv/lv/advokaturas-dienas) доступен список с контактной информацией тех
адвокатов, которые в Дни адвокатуры дадут бесплатные юридические консультации.
 С выбранным присяжным адвокатом нужно связаться индивидуально, чтобы договориться о времени
консультации и области права, в которой требуется совет. Возможно, в случае более простых вопросов
будет достаточно телефонного разговора.
 Учитывая то, что время консультаций ограничено, адвокаты призывают жителей записываться
своевременно. В случае, если не получается прийти в назначенное время, просим отменить резервацию,
чтобы этой возможностью смог воспользоваться кто-то другой.
 В случае возникновения технических вопросов во время Дней адвокатуры с 9.00 до 18.00 доступен
информационный телефон 28980043 (просим учесть, что по этому телефону консультации адвокатов не
предоставляются, а лишь обеспечивается информационная поддержка и фиксируются сообщения о том,
что в каком-то регионе возможность получить бесплатную консультацию больше не доступна).
Традицию проведения Дней адвокатуры Латвийская коллегия присяжных адвокатов начала в 2010 году с целью
популяризировать профессиональную миссию присяжного адвоката – работать в интересах общества, оказывая
людям практическую помощь в соответствии с принципом добросовестности. До этого во время Дней
адвокатуры рассматривались как различные сферы семейного права и вопросы прав ребенка, так и права
потерпевших – они были темой Дней адвокатуры в 2018 году.
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Латвийская коллегия присяжных адвокатов – это независимая профессиональная корпорация латвийских присяжных адвокатов,
которая объединяет всех практикующих в Латвии присяжных адвокатов. Это одна из старейших профессиональных организаций в
Латвии. В этом году коллегия отмечает 98-летие своей деятельности, начиная с того момента, когда 19 марта 1921 года впервые
было созвано общее собрание присяжных адвокатов, на котором был выбран Латвийский совет присяжных адвокатов и его
председатель Густав Земгалс, ставший позднее президентом государства. Президенты Янис Чаксте и Альберт Квиесис также были
присяжными адвокатами. Адвокатура является неотъемлемой частью юстиции правового государства. Для справок:
www.advokatura.lv.
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