
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ЧАСТНОГО ПОПЕЧИТЕЛЯ

Оценка расходов на оплату услуг юристов 

Когда вы выполняете функции попечителя имущества, одной из ваших основных обязанностей является оплата 
юридических услуг, которые были предоставлены адвокатом для целей назначения вас на должность попечителя. 
Если заявление было оспорено, то для оплаты юридических услуг спорящих сторон может потребоваться 
имущество. Кроме того, в какой-то момент может возникнуть необходимость в удержании адвоката для того, 
чтобы он представлял интересы взрослого, попечителем которого вы являетесь. Прежде чем оплачивать какие-
либо юридические услуги, вам следует изучить все счета и квитанции, чтобы убедиться в обоснованности и 
соответствии начисленных сумм, а также в том, что для оплаты услуг требуется имущество взрослого. Данный 
информационный бюллетень содержит ряд указаний, которые помогут вам оценить расходы на оплату услуг 
юристов.

	 При первом найме юриста вы должны были заключить письменное соглашение («договор с адвокатом»), в 
котором определяется объем работ юриста, услуги, предоставляемые другими юристами или помощниками 
юриста фирмы, а также размер адвокатских гонораров, возмещаемых выплат и применимых налогов. 
Прежде чем осуществлять какую-либо оплату, внимательно изучите счет от юриста, чтобы убедиться в том, 
что детальная информация о предоставленных услугах отвечает тому, на что вы дали согласие на этапе 
найма юриста. Кроме того, вам следует убедиться в обоснованности сумм, выставляемых к оплате. В случае 
оспаривания дела размер счета будет выше.

	 Если у вас возникнут вопросы о счете, вам следует обсудить их с юристом. Если после обсуждения вы по-
прежнему не будете удовлетворены, вы можете обратиться к секретарю суда с просьбой пересмотреть 
или оценить счет. Данная процедура называется таксацией. С перечнем судебных канцелярий вы можете 
ознакомиться на веб-сайте http://www.courts.gov.bc.ca. Однако примите к сведению, что процедура таксации 
может предусматривать дополнительные судебные расходы.

	 В ходе судебного процесса по поводу оценки расходов секретарь рассматривает несколько факторов. Такие 
факторы включают следующее:

	 	 сложность затрагиваемых вопросов
	 	 квалификация, профессиональные знания и ответственность, требуемые от юриста
	 	 репутация и стаж юриста
	 	 рассматриваемая сумма
	 	 разумно затраченное время
	 	 важность вопроса для взрослого
	 	 полученные результаты

          Секретарь, помимо прочего, рассмотрит вопрос оправданной необходимости всех возмещаемых выплат.

	 Расходы на оплату услуг юриста должны быть пересмотрены в течение определенного периода времени, 
предусмотренного законом. Рекомендуем обратиться к Закону о профессиональной деятельности в 
области юриспруденции, чтобы узнать о сроках, в течение которых счета за юридические услуги могут быть 
оспорены.

	 Если вам требуется помощь в выборе юриста в вашей области, полезным ресурсом для вас будет Справочно-
юридическая служба. Связаться со службой вы можете по телефону 604.687.3221 или 1.800.663.1919. Кроме 
того, полезные информационные записи можно получить в юридической службе Dial-A-Law (1.800.565.5297).

Служба по делам частных попечителей  
Государственного управления по  
вопросам опеки и попечительства  
#700 - 808 West Hastings Street  
Vancouver, BC V6C 3L3

Тел.:  604.660.1500

Факс:  604.660.4456

Веб-сайт:  www.trustee.bc.ca
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