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Как правильно выбрать юриста по уголовным делам?
В нашем цивилизованном обществе большинство проблем и споров сегодня решается в
судах. Однако не все мы знаем законы и правила ведения судебного процесса. Для
этого существует специальная профессия – юрист, представительство интересов своих
клиентов в арбитражном суде и судах общей юрисдикции для которых является частью
их нелегкой работы.

Юристы, как и учителя, врачи, а также представители иных профессий, бывают
хорошими и плохими, добросовестными и безразличными, грамотными и
неквалифицированными, а выбор профессионала достаточно затруднителен. Позволим
себе дать несколько советов, позволяющих сделать правильное решение при выборе
юриста по уголовным делам.

Нам представляется, что юрист уголовно-правовой специализации должен иметь за
плечами опыт работы в правоохранительных органах, либо в судебной системе.
Подобный опыт позволяет ему изнутри понимать специфику работы, порядок сбора и
фиксации доказательств, предполагать интенсивность и направление хода
расследования дела, прогнозировать ситуацию в целом, избегать острых углов.

Конечно, когда происходят неординарные случаи и требуется юридическая помощь ,
адвоката следует привлекать как можно раньше, но то короткое время, которое
отведено вам его на выбор, лучше потратить с пользой и привлечь к работе того, кто
окажется для вас наиболее полезным.

Кроме того, выбирая профессионального юриста лучше предварительно пообщаться с
ним. Это позволит вам сделать для себя предварительные выводы. Хорошо так же, если
юриста порекомендуют ваши знакомые исходя из своего личного опыта. Подробно
расспросите их об уровне его подготовки, опыте (стаже) его работы, и личных
качествах.

Вот примерная последовательность действий, если Вы обратились к юристу за
представительством в суде:
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- Для начала квалифицированный юрист постараемся помочь Вам урегулировать
конфликт и прийти к мирному соглашению, так сказать, «зачем ругаться, если все
можно решить мирным путем», так как все мы прекрасно понимает, что долгие судебные
тяжбы – это не только трата времени, но и лишение Вас значительных материальных
средств.
- Если же мирным путем конфликт урегулировать не удастся, первых делом юрист
оценит вероятность того, что дело окажется выигрышным для Вас, и рассмотрев
всевозможные варианты, начнет сбор фактов и доказательств.
- Затем собранные документы и исковое заявление будут поданы в суд.
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