
Mila Karin Lenz Große Bäckerstaße 20             Tel: 04131-998 11 70 
Rechtsanwältin 21335 Lüneburg Fax: 04131-998 11 75 
Fachanwältin für Verkehrsrecht www.lenz-lueneburg.de ra@lenz-lueneburg.de 

Адвокатская страховка 

 

Адвокатские страховки разнообразные: например, на трудовое, гражданское, 

семейное, уголовное или дорожное право, каждая тема отдельно или пакет из разных 

тем в разных вариантах. Какая страховка именно для Вас более резонная, Вам лучше 

всего объяснит Ваш страховой агент. Я объясню, какая у Вас может быть выгода от 

адвокатской страховки на дорожное право, которая особенно желательна в городах, 

где нет государственной помощи на оплату внесудебных услуг свободного адвоката, 

таких, например, как Гамбург. 

 

Очень важна адвокатская страховка, если Вам приходится много ездить за рулём. За 

защиту при любом административном нарушении Ваш адвокат будет оплачен 

страховой компанией. Например, Вы проехали на красный свет, не соблюдали нужную 

дистанцию или Ваша скорость была завышенной. Особенно в случаях, когда Вам 

грозит запрет вождения автомобиля (Fahrverbot), есть смысл обратиться за помощью к 

адвокату. 

Даже если против Вас ведётся уголовное следование - что может случится после 

аварии, которая по Вашей вине произошла - страховая компания оплачивает защиту 

адвокатом, если Вас обвиняют во неумышленном действии. При аварии может быть 

ранен человек, полиция обязана передать дело в прокуратуру, которая ведёт 

расследования, даже если Ваша вина небольшая. Здесь желательно как можно 

раньше подключить адвоката, чтобы у него была возможность обговорить с 

прокурором возможность закрытия следования ещё до предъявления обвинения. 

 

В дорожное право также входит защита в налоговом праве. Считает, например, 

неоправданно Ваше Финансовое ведомство, что Вы должны платить больше налогов, 

так как Ваше машина выполняет норму Е2, а не Е4, услуги Вашего адвоката 

оплачивает страховая компания.  

 

Также и при спорах с управлением. Например, у Вас забрали права и заставляют 

проходить медицинскую психологическую экспертизу (MPU) или подучиться в 

автошколе. 

 

Очень важен следующий аспект: страховая защита в договорном праве. Например, Вы 

сделали ремонт своего автомобиля, после которого он так и не ездит, или Вы купили 

новую или поддержанную машину, которая несколько дней после покупки уже начала 
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ломаться, или Вы брали автомобиль в аренду, или Вы ездили на поезде, который 

опоздал, из-за чего у Вас произошёл ущерб, и так далее. 

 

Также важна адвокатская страховка в деликтном праве. Если у Вас произошла авария 

с велосипедом или Вы находились в автобусе на момент аварии, или в поезде и как 

пешеход, Вам адвокат поможет не только вернуть все издержки, но и востребовать 

оплату нематериального ущерба (Schmerzensgeld). 

 

При "обыкновенных" авариях, когда сталкиваются две машины, адвокатская страховка 

Вам поможет ограниченно. Если Вы в аварии виноваты, то весь материальный и 

нематериальный ущерб противника оплачивает Ваша автомобильная страховая 

компания, в адвокатской помощи она не нуждается, и Вы в этом случае тоже нет. Если 

Вы в аварии не виноваты, то весь Ваш материальный и нематериальны ущерб 

страховая компания противника оплачивает, причём она Вам дополнительно к ущербу 

и адвоката обязана оплатить, так как у каждого потерпевшего есть право на 

независимого адвоката. Только в случаях, когда вопрос вины оспорен, и установится в 

последствии, что всё-таки виноваты Вы, Вам нужна адвокатская страховка. Или же, 

если Вы как раненый виновник аварии от противника оплату нематериального ущерба 

требуете - на что у Вас есть иногда право. 

 

При некоторых спорах очень может посредничество независимого лица Вам помочь 

решить быстро и безбюрократно Ваши проблемы. Работу медиатора также оплачивает 

адвокатская страховка. 

 

При заключении страховки, однако, обратите Ваше внимание на то, кто или что в 

дорожном праве страхуется. Некоторые страховые компании предлагают страховку на 

человека. То есть на чём и где бы этот человек ни ездил, или был бы он даже 

пешеходом, он везде и всегда застрахован. Другие предлагают адвокатскую страховку 

на автомобиль. Здесь застраховано всё, что связано именно с этим автомобилем, что 

бы с ним не случилось и кто бы на нём не ездил. Если у Вас в семье несколько 

водителей и несколько машин, то желательно заключить семейную дорожную 

адвокатскую страховку, чтобы застрахован был каждый и на любом автомобиле. 
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