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Юридическая страница
Как правильно подобрать адвоката?

В настоящее время судебные процессы стали вполне обыденным явлением в ЖКХ. При этом, вне
зависимости от того, являетесь ли Вы истцом или ответчиком, успех Вашего дела нередко зависит
от правильного выбора адвоката, который будет вести Ваше дело. В свое время московская коллегия
адвокатов "Малов и партнеры" разработала ряд рекомендаций по подходу к выбору адвоката,
который будет защищать Ваши интересы. Учитывая актуальность проблемы мы приняли решение
ознакомить с данными рекомендациями наших читателей.
.
Поймите ваши риски при подборе адвоката
Финансовый риск - потеря денег при выборе плохого адвоката.
Риск функционирования - адвокат, к которому вы обратились, будет не качественно вести дело.
Риск малого опыта - адвокат, который может вести ваше дело, имеет мало опыта и может легко
проиграть дело.
Социальный риск - ваш выбор адвоката не одобрит ваша семья и ваши близкие.
.
Важно понимать, что выбор адвоката не должен быть импульсной покупкой, ведь это не покупка хлеба
или кефира в магазине. Вы должны точно понимать и представлять, что от качеств и опыта адвоката,
количества членов коллегии адвокатов зависит ваша победа в спорном вопросе.
.
Что важно знать при подборе адвоката?
Адвокат должен иметь специализацию.
(Нет ни одного специалиста (адвоката) на рынке, который разбирался бы во всех делах, начиная от
авторского, заканчивая уголовным правом).
.
Как набирается специализация адвоката?
Один адвокат работал прокурором более 10 лет и все 10 лет рассматривал дела об изнасиловании и
сбыте наркотических средств; так вот, этот специалист знает в этом деле очень много и имеет
богатую практику разрешения данных вопросов соотвественно. Другой специалист проработал
судьей и рассматривал дела по семейным вопросам (раздел имущества, алименты, лишение
родительских прав) и провел более 1000 судебных дел; так вот, этот специалист выиграет
практически любое семейное дело, зная все тонкости и, кроме этого, имеет связи в нужных судах.
.
Адвокаты часто берутся за проигрышные дела и не говорят вам честно о перспективах вашего дела:
Обратившись на консультацию к адвокату, попросите ссылку на норму права и судебную практику
по вашему делу, чтобы Вы убедились, что адвокат вас не «водит за нос», и лишь после того, как вы
увидите похожее на ваше дело, которое может быть выиграно - заключайте соглашение, а лучше сходите еще к одному адвокату и узнайте еще одно мнение.
.
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Контроль работы адвоката:
Большинство клиентов адвокатских образований недовольны отсутствием возможности
контролировать работу адвоката. Клиенты не понимают, за что платят адвокату, как адвокат
работает и что он делает.
.
Требуйте у адвоката:
Электронных версий всех подготовленных документов;
Аудиозаписей всех судебных процессов;
Телефон руководителя при возникновении сложностей;
Разработки стратегии защиты по вашему делу и согласовании ее с вами;
Полного отчета о ведении вашего дела.
.
Выбор фирмы при работе с адвокатом:
Ниже представлены варианты различных видов юридических фирм. Хотим обратить ваше
внимание, что лучше обращаться в большую фирму, где работает не менее 10 адвокатов. Плюсы от
работы с такой крупной фирмой несомненные:
Опытный состав адвокатов;
Узкая специализация адвокатов;
Связи в государственных органах и судах. Так, если ваш вопрос требует подключения
дополнительного специалиста, например по трудовому или арбитражному спору, ваш адвокат
прямо на консультации подключит нужного специалиста.
.
Консультация:
На консультации не спешите принимать решение сразу, обратитесь в несколько крупных
адвокатских контор и выберите лучшего адвоката.
Какие адвокаты есть на рынке юридических услуг:
.
Фирмы, практикующие бесплатные консультации:
Советуем никогда не обращаться за бесплатной консультацией, так как ни один уважающий себя
специалист не будет тратить время на бесплатную консультацию. Представьте, хороший
специалист, который оказывает бесплатные консультации, будет лишен возможности работать и
зарабатывать деньги, ну и вообще, будет ли хоть один уважающий себя человек - инженер, доктор,
программист оказывать бесплатные консультации? Такая форма как «бесплатные юридические
консультации» сложилась как давление молодых и неопытных специалистов на конкурентную
среду для получения клиентов. Каждый клиент, который бывал на бесплатной консультации, а
после этого посетил платную консультацию у хорошего и опытного специалиста, понимает, что
время на бесплатную консультацию потрачено впустую.
.
Как обычно проводится работа на бесплатной консультации - Вам никто не даст грамотного
юридического совета, а предложат заплатить за подготовку якобы необходимых по вашему
вопросу заявлений в различные инстанции 20 000 - 30 000 рублей.
.
Начинающие специалисты в возрасте до 25 лет
Как правило, такие специалисты имеют опыт работы ведения судебных процессов не более 3 лет,
часто начинают работать вместе и, как правило, работают в компаниях, где численность
сотрудников не более 3-4 человек.
.
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Плюсы: Высокий уровень амбиций, низкие цены.
Минусы: Низкий уровень жизненного опыта, отсутствие четкой специализации (берутся за «все
попало»), низкий уровень реальной практики (опыта ведения дел в суде), нет наработанных связей
в гос.органах, неумение вести переговоры.
.
Небольшие компании, численность до 5-7 человек.
Как правило, в таких компаниях средний возраст сотрудников 25-35 лет, нарабатывается
небольшой опыт работы, но отсутствует узкопрофильная специализация по отраслям права.
.
Плюсы: Низкие и средние цены. «Шаблонный» опыт ведения дел в судах.
Минусы: У адвокатов отсутствует четкая специализация (берутся практически за все дела),
отсутствие индивидуального подхода при оказании юридических услуг клиентам, нет
наработанных связей в гос.органах и судах, неумение вести переговоры. Кроме прочего, высокий
процент проигранных в судах дел.
.
Компании с численностью специалистов более 10 сотрудников
Как правило, такие компании имеют в своем штате квалифицированных специалистов, с узкой
специализацией и большим опытом, а также навыки профессиональной деятельности и связи в
государственных органах. При этом, стоимость услуг данных адвокатов и адвокатских образований
достаточно высока.
.
Плюсы: Большой опыт адвокатов, узкая специализация адвокатов, связи в государственных
органах и судах, возможность быстрого подключения нужного специалиста, коллективное
обсуждение вашего дела на совещании, досудебное решение споров.
Минус: Высокая стоимость услуг
.
Напоследок хочется отметить, что в каждом конкретном случае необходимо всесторонне оценить
ситуацию, а также возможные последствия, которые наступят, если вы проиграете дело, и
подумать, кому именно вы доверите свою судьбу.
Статья подготовлена специалистами адвокатской коллегии "Малов и Партнеры"
Источник: http://advokat-malov.ru/kak-pravilno-podobrat-advokata.html
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