
VOLLMACHT                      
 

ANWALTSKANZLEI 
 
 
 
 
wird hiermit in Sachen   
 
wegen   
 
 
Vollmacht + Auftrag erteilt 
 

1. zur Prozessführung (u.a. nach § 81 ff. ZPO) einschließlich der Befugnis zur Erhebung und 
Zurücknahme von Widerklagen; 
 
2. zur Vertretung in Steuer- und Steuerstrafsachen, insbesondere mit ausdrücklicher Ermächtigung 
auch zur Erstattung von Selbstanzeigen nach §§ 371 ff. AO; 
 
3. zur Vertretung und Verteidigung in Strafsachen und Bußgeldsachen (§§ 302, 374 StPO) 
einschließlich der Vorverfahren sowie (im Falle der Abwesenheit) zur Vertretung nach 
§ 411 Abs. 2 StPO und mit ausdrücklicher Ermächtigung auch nach §§ 233 Abs. 1, 234 StPO, zur 
Stellung von Straf- und anderen nach der Strafprozessordnung zulässigen Anträgen und von 
Anträgen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen, insbesondere 
auch für das Betragsverfahren; 
 
4. zur Antragstellung in Scheidungs- und Scheidungsfolgesachen, zum Abschluss von 
Vereinbarungen über Scheidungsfolgen sowie zur Stellung von Anträgen zur Erteilung von 
Renten- und sonstigen Versorgungsauskünften; 
 
5. zur Vertretung in sonstigen Verfahren und bei außergerichtlichen Verhandlungen aller Art 
(insbesondere in Unfallsachen zur Geltendmachung von Ansprüchen gegen Schädiger, 
Fahrzeughalter und Versicherer); 
 
6. zur Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen und zur Abgabe und Entgegennahme 
von einseitigen Willenserklärungen (z.B. Kündigungen) in Zusammenhang mit der oben 
genannten Angelegenheit. 

 
Die Vollmacht gilt für alle Instanzen und erstreckt sich auch auf Neben- und Folgeverfahren aller Art 
(z.B. Arrest und einstweilige Verfügung, Kostenfestsetzungs-, Zwangsvollstreckungs-, Interventions-, 
Zwangsversteigerungs-, Zwangsverwaltungs-, und Hinterlegungsverfahren sowie Insolvenzverfahren 
über das Vermögen des Gegners). Sie umfasst insbesondere die Befugnis, Zustellungen zu bewirken 
und entgegenzunehmen, die Vollmacht ganz oder teilweise auf andere zu übertragen (Untervollmacht), 
Rechtsmittel einzulegen, zurückzunehmen oder auf sie zu verzichten, den Rechtsstreit oder 
außergerichtliche Verhandlungen durch Vergleich, Verzicht oder Anerkenntnis zu erledigen, Geld, 
Wertsachen und Urkunden, insbesondere auch den Streitgegenstand und die von dem Gegner, von der 
Justizkasse oder von sonstigen Stellen zu erstattenden Beträge entgegenzunehmen sowie 
Akteneinsicht zu nehmen. 
 
Der Auftraggeber tritt sämtliche ihm aus dem vorbezeichneten Mandatsverhältnis entstehenden 
Ansprüche gegen die Staatskasse in Höhe der in dieser Angelegenheit anfallenden Gebührenansprüche 
des beauftragten Rechtsanwalts, der die Abtretung annimmt, an diesen ab. 
 
                den 
_______________________________                                        _______________________________ 
         Ort,   Datum                                                                                             Unterschrift 

ZUSTELLUNGEN WERDEN NUR AN DEN 

    BEVOLLMÄCHTIGTEN ERBETEN ! 
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Доверенность      
 

Адвокатское бюро 
 
 
 
 

уполномочивается в деле  
 
 
в связи с   
 
 
доверенностью + заказом  
 

1. на ведение процесса (в частности, в соответствии с § 81 ff, Гражданского процессуального кодекса Германии,  
нем. ZPO) включительно полномочие на подачу и отзыв встречных исков; 

 
2. на представление интересов в делах, связанных с налогами и уголовной ответственностью в связи с ними, в 

особенности, на безапелляционное право передачи чистосердечных признаний согласно § 371 ff. основного 
закона Германии „О налогообложении”, нем. AO; 

 
3. на представление интересов и их защиту в уголовных делах и судебных разбирательствах, связанных с 

наложением денежных штрафов (§§ 302, 374 Уголовно-процессуального кодекса Германии, нем. StPO), 
включая предварительное производство по делу, а также (в случае отсутствия) право действия от имени 
доверителя в соответствии с § 411 Абз. 2 Уголовно-процессуального кодекса, на безапелляционное право 
подачи заявлений согласно §§ 233 Абз. 1, 234 Уголовно-процессуального кодекса и других, предусмотренных 
этим законом, действий и ходатайств, а также действий, предусмотренных законом „О компенсации ущерба, 
нанесённого уголовным преследованием”, в особенности, при разбирательствах о размерах исковых 
платежей; 

 
4. на подачу заявлений в делах, связанных с разводами и их последствиями, на заключение договорённостей, в 

связи с последствиями расторжений браков, и также на подачу заявлений на получение пенсионных и других, 
необходимых справок об обеспечении; 

 
5. на представление интересов в остальных всевозможных процессах внесудебного характера (в особенности по 

вопросам в делах о несчастных случаях, при предъявлении претензий лицу, причинившему вред, владельцу 
транспортного средства и страховым компаниям); 

 
6. на согласование и расторжение контрактных отношений, на подачу и получение односторонних 

волеизъявлений (в частности, заявлений о расторжении контрактов) в связи с упомянутым ранее делом.  
 
 Доверенность действительна для предоставления во всех инстанциях и распространяется также на параллельные и 
последующие дела (например,  на арест и распоряжение суда о притязании стороны, процессы по утверждению суммы 
судебных расходов, принудительного исполнения судебных постановлений, подачи исков, принудительного описания и 
распродажи с общественных торгов имущества, принудительное ведение дел судебным исполнителем, на процедуры, 
связанные с залогом имущества, а также процедуры с участием судебного исполнителя, ведущего принудительное исполнение 
судебного постановления над имуществом оппонента). В особенности, она предоставляет право осуществлять поставки и 
принимать их, передавать доверенность полностью или частично другим лицам (передоверие), подавать апелляцию или 
отказываться от этого,  завершать процесс в суде или, по обоюдному согласию, за его пределами, методом заключения мировой 
сделки, отказа от претензий или признания вины, принимать денежные средства, ценности и документы, в особенности, 
документы, подтверждающие изменения в сути разбирательства, платежи от противоположной стороны, судебных касс, а 
также принимать акты на просмотр. 
 
 Доверитель передаёт всевозможные права на средства, полагающиеся ему из государственной кассы, адвокату, принявшему 
цессию, размером, в соответствии с суммой гонорара адвоката за исполнение этого мандата. 
 
 
 
             __________________                                                                                       ___________________________ 
                Место,  Дата                                                                                                                     Подпись  

Просьба доставки только в 
руки уполномоченного лица! 

 

 


