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каждого человека хотя
бы один раз в жизни возникал правовой вопрос
либо жизненная ситуация, в которой была необходима консультация или помощь адвоката.
Как показывает адвокатская
практика, как правило, большинство людей обращаются к адвокату по поводу гражданско - пра
вовых вопросов. Сколько же составляют расходы на адвоката
по гражданским делам и во всех
ли случаях нужно оплачивать их
самому? Что можно сделать,
если необходима правовая поддержка, но нет возможности самостоятельно нести данные
расходы?
Расходы на адвоката по гражданским делам подразделяются
на внесудебные и судебные.
Внесудебные расходы включают
в себя оплату консультационных
услуг и оплату непосредственно
адвокатской работы в досудебной стадии, когда адвокат представляет Ваши интересы до
суда. Представительская деятельность адвоката означает,
как правило, обмен письменной
корреспонденцией с противоположной стороной (физическими
или юридическими лицами) по
договору или обязательству, а
также проведение переговоров.
Расходы на работу адвоката в
досудебной стадии регулируются законом «Об оплате расходов адвоката» (Rechtsvergütungsgezetz, RVG) и зависят от
стоимости предмета разбирательства или требования. Также
существует специальная таблица стоимости адвокатских
услуг. Так, например, если стоимость требования о возмещении
расходов на ремонт подержанного мотороллера составляет
630,00 ЕUR, адвокат имеет
право требовать от должника
оплаты своей деятельности в
размере 120,67 ЕUR. Сумма
стоимости адвокатских услуг в
данном случае включает в себя
оплату за написание адвокатского письма противоположной
стороне (т.е. должнику), оплата
проведения переговоров, почтовые расходы и налог на добавленную стоимость.
Адвокат также имеет право заключить с своим клиентом гонорарное соглашение (Vergütugsvereinbarung) и урегулировать
сумму стоимости своих адвокатских услуг в гонорарном соглашении. Стоимость адвокатских
услуг, установленная гонорарным соглашением, не должна

быть ниже суммы, установленной законодательством.
Если лицу необходима юридическая консультация или помощь адвоката в досудебной
стадии, но нет возможности самому оплачивать услуги адвоката, то человеку предоставляется право обратиться в суд
(Amtsgericht) по месту жительства и попросить Rechtsberatungshilfeschein (RBHS). С
данным документом внесудебные услуги адвоката оплачивает
государство, сам клиент в этом
случае платит адвокату 10 ЕUR
за консультацию или представительскую деятельность. Без
Rechtsberatungshilfeschein расходы на адвокатскую консультацию составляют примерно 100
ЕUR. Следует помнить, что
право на получение Rechtsberatungshilfeschein имеют только
люди с малым собственным доходом, например пенсионеры
или те, кто получает социальную
помощь от государства.
Также расходы на адвоката, как
внесудебные, так и судебные,

может покрыть правовая страховка (Rechtsschutzversicherung).
Расходы на адвоката в судебной стадии зависят от многих
факторов: не только от стоимости предмета разбирательства
или требования, но и от сложности дела, от числа судебных слушаний, а также от того, какая
судебная инстанция рассматривает данное гражданское дело.
Расходы на адвоката по апелляционным и кассационным делам
всегда значительно выше, чем
расходы по делам, рассматривающимся в судах 1-й инстанции.
В случае если у человека нет
возможности оплачивать судебные расходы и расходы на адвоката в судебной стадии самому,
то у него есть право подачи прошения в суд об освобождении от
судебных расходов (Prozesskostenhilfe). В случае, если суд
удовлетворит прошение лица,
то, как судебные расходы, так и
расходы на адвоката в судебной
стадии будет оплачивать госу-

дарство. Иногда государство перенимает на себя часть расходов
(в зависимости от имущественного и финансового положения
обратившегося лица), а другую
часть человек оплачивает самостоятельно.
Говоря об оплате адвокатских
услуг, следует учитывать тот
факт, что в последнее время, на
фоне усиления экономических
проблем, адвокаты предпочитают не ориентироваться на таблицы, установленные Rechtsvergütungsgezetz, а заключать с
клиентами гонорарные соглашения, о которых речь шла выше.
Оговариваемые в них суммы адвокатских гонораров выше «табличных», но клиенты соглашаются их оплачиватть, так как понимают, что хорошая защита у
опытного профессионала того
стоит!
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