ПОКА СУД ДА ДЕЛО.
В сегодняшней статье я хотел бы затронуть вопросы, касающиеся судебной системы
Германии. Надеюсь, что тем самым я помогу некоторым из моих читателей по крайней мере
частично избавиться от той настороженности по отношению к судам, которую я зачастую
встречаю у земляков.
Структура судопроизводства регулируется соответствующими статьями конституции
(Grundgesetz). В соответствии с Oсновным законом судебная система разделяется на пять
независимых отраслей: общую (ordentliche Gerichtsbarkeit), административную
(Verwaltungsgerichtsbarkeit), финансовую (Finanzgerichtsbarkeit), трудовую
(Arbeitsgerichtsbarkeit) и социальную (Sozialgerichtsbarkeit) юрисдикции. В качестве высших
судебных инстанций учереждены: Федеральный верховный суд (Bundesgerichtshof),
Федеральный административный суд (Bundesverwaltungsgericht), Федеральный финансовый
суд (Bundesfinanzhof), Федеральный суд по трудовым спорам (Bundesarbeitsgericht) и
Федеральный суд по вопросам социального права (Bundessozialgericht).
Ближе хотелось бы ознакомить уважаемых читателей с судами общей, трудовой и
социальной юрисдикции.
В области общего судопроизводства существуют четыре инстанции: районный (участковый)
суд (Amtsgericht), земельный суд (Landgericht), верховный земельный суд (Oberlandesgericht)
и Федеральный верховный суд (Bundesgerichtshof). Большинство гражданских и уголовных
дел рассматриваются в районных судах (Amtsgericht). При этом выносит приговор или
принимает решение по спорам как правило, только один судья (Einzelrichter). В гражданских
делах районный суд занимается при этом спорами "стоимостью" до 5.000 евро. Если же сумма
спора или сумма иска (Streitwert) превышает 5.000 евро, то дело в первой инстанции
рассматривается в земельном суде (Landgericht).
Позволю себе небольшое отступление. Так называемая сумма спора или сумма иска (в этом
случае Gebührenstreitwert) имеет значение для исчисления судебных сборов и размера
оплаты адвокатских услуг в рамках судебного процесса. Сама сумма спора никоим образом не
является той величиной, которую истец или ответчик должен заплатить в качестве гонорара
или судебного сбора. Гонорар адвоката в рамках судебного процесса определяется, как
правило, при помощи таблицы, которая служит приложением к закону об оплате услуг
адвоката (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz). Например, при сумме спора в размере 3.000 евро
гонорар адвоката составит 621,77 евро включая налог с оборота. При этом деятельность
адвоката подразумевает процессуальное ведение дела и участие в судебном заседании.
Трудовое судопроизводство имеет три инстанции: трудовой суд (Arbeitsgericht), земельный
трудовой суд (Landesarbeitsgericht) и Федеральный трудовой суд (Bundesarbeitsgericht). В
основном в трудовом суде рассматриваются споры связанные с трудовыми отношениями
работодателей и работников (Arbeitsverhältnissachen), а также споры по тарифным
соглашениям (Tarifvertragssachen).
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Структура судопроизводства по вопросам социального права также делится на три уровня:
социальный суд (Sozialgericht), земельный социальный суд (Landessozialgericht) и
Федеральный социальный суд (Bundessozialgericht). Суды по социальным вопросам заняты
спорами между гражданами и госучереждениями. При этом рассматриваются дела по
вопросам социального страхования (Sozialversicherung), содействия занятости
(Arbeitsförderung), прав жертв войны (Kriegsopferversorgung). Стоит заметить, что при
ведении процесса в социальном суде, как правило, с истца не взимаются судебные сборы.
В завершении краткого обзора судебной системы Германии хочу затронуть вопрос получения
помощи на процессоведение (Prozesskostenhilfe), которая представляет собой финансовую
поддержку в рамках судебного разбирательства. Оказание такой финансовой поддержки
предполагает недостаток средств для оплаты судебных сборов и услуг адвоката, а также
достаточные шансы на успех в деле. Обеспечение правовой защиты гражданина не должно
зависеть от его финансового положения.
При вопросах обратитесь к адвокату.
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