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Сколько стоит работа адвоката?
В повседневной работе адвокату приходится сталкиваться с самыми разнообразными
правовыми вопросами и задачами, от опротестования штрафа за превышение скорости
до расторжения договора о покупке недвижимости. Независимо от масштаба правовой
проблемы для клиента важно заранее выяснить вопрос об оплате юридических услуг
адвоката и возможных затратах на ведомственные и судебные процедуры, для того
чтобы верно оценить возможный риск. Эта статья поможет Вам в общих чертах
разобраться в законодательных основах оплаты адвокатской работы, возможностях
получения государстенной помощи на юридическую поддержку и преимуществах
„адвокатской страховки“.
Гонорар адвоката.
В немецком законодательстве оплата адвокатских услуг, а также расчет затрат на
судебный процесс зависят от финансового значения дела (Streitwert). Streitwert – это
денежный эквивалент важности дела для сторон-противников. Достаточно просто
определить Streitwert дела, в основе которого лежит денежное требование. В случае
если вы, к примеру, одолжили знакомому 700,- евро и он отказывается выплатить эту
сумму назад, Streitwert вашего дела будет насчитывать 700,- евро. Сложнее с делами,
речь в которых идёт о требованиях нематериального характера. Развод, увольнение или
опротестование ведомственного решения, как правило, не сводятся к определенной
сумме денег. Процессуальное законодательство предусматривает для каждого из этих и
многих других случаев наиболее приемлемое на практике решение. Так, Streitwert
отдельного бракоразводного процесса определяетя доходами обоих супругов за
последние три месяца и материальными ценностями супругов, Streitwert процесса в
суде по трудовым делам о незаконности увольнения определяется трехмесячным
зароботком уволенного, Streitwert дела в административном суде о праве получения
вида на жительство насчитывает независимо от дохода 5000,- евро.
Расчет причитающегося адвокату гонорара за проведенную работу, производится в
строгом соответствии с федеральным законом о вознаграждении адвокатов RVG
(Rechtsanwaltsvergütungsgesetz), в деталях регулирующим правовые рамки оплаты в
зависимости от рода и обьема деятельности адвоката. На основе финансового значения
дела и, учитывая объём проведенной работы, адвокат ставит в счёт предусмотреные
законом (Vergütungsverzeichnis zu RVG) ставки.
Консультация адвоката всегда подлежит оплате, независимо от используемых средств
коммуникации, будь то телефонный разговор, письменная корреспонденция или
персональная встреча. Гонорар адвоката по отношению к потребителю не может
превышать 190,- евро, если дело ограничивается первой консультацией.
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Независимо от Streitwert’a рассчитываются адвокатское вознаграждение и судебные
пошлины при судебном рассмотрении споров в области социального, уголовного права
и административных правонарушений. По этим категория дел закон устанавливает
рамки, в пределах которых адвокат определяет размер своего гонорара в зависимости
от объёма и сложности проделанной работы.
Государство Вам поможет!
В социальном государстве ФРГ действует принцип - юридическая поддержка и
возможность обратиться в суд в поисках справедливости должны быть доступны
каждому нуждающемуся, независимо от его положения в обществе и материальных
возможностей. Воплощение этого принципа на практике - государственная помощь на
стадии, предшествующей судебной тяжбе (Beratungshilfe), с одной стороны, и помощь в
оплате процессуальных затрат (Prozesskostenhilfe) с другой стороны. Критерии
предоставления этих видов помощи во многом сходны. Низкие доходы и реальная
перспектива позитивного исхода дела гарантируют Вам государственную поддержку.
Наличие немецкого гражданства не относится к условиям предоставления помощи,
поэтому иностранные граждане вправе расчитывать на Beratungs- и Prozesskostenhilfe
для разрешения правовых конфликтов на территории ФРГ.
В рамках Beratungshilfe государственная касса оплачивает юридическую консультацию
и внесудебную деятельность адвоката в предусмотренном законом размере. Из
собственного кармана клиенту остается заплатить лищь незначительную сумму
размером в 10,- евро. В уголовных делах Beratungshilfe ограничена правом на
консультацию.
Для того, чтобы получить Beratungshilfe нужно подать заявление в соответствующий
отдел (Beratungshilfestelle) районного суда (Amtsgericht) по месту жительства. Работник
суда,
отвечающий
за предоставление Beratungshilfe
проверяет
наличие
законодатeльных предпосылок
и
в случае положительного решения выдает
письменное подтверждение (Berechtigungsschein), на основании которого адвокат
может производить расчет непосредственно с государственной кассой.
К сожалению, для решения многих проблем предварительной деятельности адвоката
без подключения аппарата юстиции недостаточно. Для окончательного разрешения
конфликта часто становится необходимым судебное решение. В таком случае
государство помогает в оплате судебных издержек и затрат на собственного адвоката
(Prozesskostenhilfe). Этот вид помощи предоставляется по заявлению, которое обычно
составляет ваш адвокат. В зависимости от дохода заявителя государственная касса
полностью перенимает указаные расходы на процесс либо предоставляет право оплаты
в рассрочку в соответствии с судебным решением.
У вас есть „адвокатская страховка“?
Этот вопрос адвокат часто задает клиенту при первом же разговоре. Страхование на
случай необходимости правовой защиты (Rechtsschutzversicherung), известное в
просторечии как „адвокатская страховка“, может оказаться вам очень полезным. В том
случае, если страховая компания в ответ на соответствующий запрос гарантирует
оплату адвокатских и судебных расходов, обладатель страховки может облегченно
вздохнуть.
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Страховая компания несет все необходимые расходы по предварительной деятельности
адвоката и судебному процессу независимо от его исхода, тем самым полностью
освобождая своего клиента от присущего судебным делам риска.
Однако читатель, считающий, что имея адвокатскую страховку, он обладает свободой
обращаться к адвокату по любому волнующему вопросу, заблуждается. Страхование на
все случаи жизни - практически невыполнимо, и привело бы к банкротству самую
процветающую страховую компанию. По этой причине страховые компании
разработали целый ряд условий, ограничивающих их ответственность.
С одной стороны, это действующие для всех страховых компаний общие условия
страхования на случай необходимости правовой защиты (ARB), с другой стороны,
индивидуальные ограничения в рамках страхового договора. По общим правилам, к
примеру, в делах по семейному праву о разводе, алиментах, родительских правах так
же, как и в делах о наследстве страховые компании оплачивают только лишь первую
консультацию. В спорах по социальному праву между ведомствами по социальному
обеспечению и гражданами страховые компании гарантируют оплату только с момента
подачи судебного иска.
Кроме многочисленных общих ограничений в страховом договоре могут быть
исключены определенные виды правовой защиты, а также оговорена сумма, в рамках
которой клиент должен оплачивать возникающие расходы сам (Selbstbeteiligung). Не
нужно забывать о том, что страховая защита в большинстве случаев начинает
действовать по прошествии определенного срока (Wartefrist), как правило, трех
месяцев с момента заключения договора.
И наконец, нельзя переоценивать готовность вашей страховой компании оплачивать
затраты на адвоката и суды в неограниченом количестве. Договор о страховании на
случай необходимости правовой защиты может быть расторгнут со стороны страховой
компании, если в течении 12 месяцав компания предоставила оплату расходов по двум
правовым делам. Такое расторжение страхового договора возможно лишь в течении
одного месяца после предоставления оплаты в последнем правовом деле.
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