
 

Träger des Projektes:  Das Projekt wird gefördert durch: 

 

Памятка: правовая консультационная помощь/Beratungshilfe 

 

 

Что такое правовая консультационная помощь?  

 Один из способов получить консультацию у адвоката лицам с низким доходом, для 

решения определенной проблемы правовым путем. 

 

Кто может получить правовую консультационную помощь?  

 Консультация предоставляется, если ваш доход и ваши активы не превышают  
установленный законом лимит, и у вас нет других посильных возможностей               

( страхование для получения правовой защиты, членство в профсоюзe). 

 Доход включает в себя: пенсию, алименты, социальную помощь, пособие по 

безработице, заработную плату. 

 Активы включают в себя: земельное имущество, квартиру, принадлежащую лицу на 

правах собственности, всевозможные сбережения, накопления с целью 

индивидуального строительства, акции, др. ценное имущество. 

 Решение принимается в зависимости от имущественного и финансового положения 

на момент подачи заявки. 

 

Где можно подать заявление на получение правовой консультационной помощи?  

 В отделе по приему заявлений районного суда (Amtsgericht) по месту прописки. 

 В отделе суда по приему заявлений (Rechtsantragstelle), вы должны рассказать о 

своей проблеме и о своем финансовом положении. 

 Заявление можно подать как письменно, так и устно. 

 Заявление может быть также подано позже адвокатом. (Но не позднее 4 недель 

после получения правовой консультационной помощи). 

 

Необходимые документы (Оригинал и копии ваших документов и документов 

супруга/супруги)  

 Выписки с банковского счета за последние 3 месяца. 

 Все документы о доходах (уведомление о пособии по безработице и/или на жилье, 

справки о заработной плате, при необходимости, трудовой договор, уведомление о 

пособии на ребенка). 

 Все документы об активах (подтверждение о наличии сберегательного счета, 

машины, недвижимости). 

 Все документы о затратах на содержание (семьи), кредиты, аренду жилья и 

коммунальные платежи, автострахование. 

 

Что Вы должны учесть?  

 Вся подданная вами информация должна быть полной и достоверной! 

 Документ на получение правовой консультационной помощи отдайте адвокату.  

Ваш взнос за консультацию составит 15 €. 



 

Träger des Projektes:  Das Projekt wird gefördert durch: 

 

Памятка: возмещение судебных расходов из госбюджета 

Prozesskostenhilfe                                                   

 

 

Что такое возмещение судебных расходов государством?  

 Возможность для людей с низким доходом обеспечить защиту своих прав в суде.   

 

Кто имеет право на возмещение судебных расходов государством?  

 Право на возмещение судебных расходов государством  может получить лицо, 

которое не может самостоятельно полностью, частично или частями оплатить 

расходы по ведению судебного процесса.  

 Если ваше право на  возмещение судебных расходов  подтверждается, то в рамках 

данной помощи будут полностью возмещены судебные расходы по ведению 

процесса и при необходимости затраты на адвоката государством.  

 Если ваше финансовое положение значительно улучшится, государство может 

потребовать от вас компенсировать затраты за судебный процесс. Если ваше 

финансовое положение ухудшится, возможно снижение фиксированной суммы 

оплаты частями. 

 Вы обязаны информировать суд о любых изменениях вашей финансовой ситуации 

как в ходе судебного процесса, так и в течение 4 лет, после окончания процесса. 

 

Где можно подать заявление на возмещение судебных расходов государством?  

 Заявление можно подать в том суде, в котором будет рассматриваться иск.  

 Бланк заявления можно получить в суде или у адвоката.  

 

Необходимые документы для подачи заявления (Оригинал и копии ваших документов и 

документов супруга/супруги)  

 Ведомости о з/п (брутто) за последние 12 месяцев до подачи заявления (также, если 

получаете пособие на жилье, на ребенка, родительское пособие, ALG I / II, пенсию, 

доходы за сдачу имущества в аренду или есть капиталовложения, возврат налогов…)  

 Документы об оплате жилья лицу, которому вы жилье предоставляете или наоборот, 

который обязан вас, по закону, обеспечить жильем.   

 Доказательства о ежемесячных отчислениях (налоги, взносы на социальное 

страхование, др. страхование, транспортные расходы) 

 Сведения о: банковских счетах, недвижимости, автотранспорте, сбережениях, 

активах (страхование жизни, частное пенсионное страхование).  

 Подтверждение затрат на жилье (договор аренды, счет за отопление, банковские 

выписки) 

 


