10 советов как выбрать адвоката

Юристов и адвокатов сейчас хоть
отбавляй. В связи с этим люди начинают
путаться в выборе, иногда вводятся в
заблуждении
нечистыми
на
руку
аферистами, но есть несколько правил,
которые помогут выбрать хорошего,
вменяемого, знающего толк в судебных
тяжбах адвоката.
Итак, при выборе адвоката советую проверить следующее:
1. Адвокат ли перед Вами
Многие люди не видят разницу между обычным юристом и
адвокатом, а она есть. Во-первых, адвокат – это профессиональный
защитник, сдавший специализированный квалификационный
экзамен и получивший свой статус в установленном законом
порядке. Он подчиняется территориальной палате адвокатов, в
которую всегда можно подать жалобу на его недобросовестное
поведение. С юриста в большинстве случаев «взятки гладки»,
никакой ответственности за свои действия он не несет. Про
профессионализм можно долго рассуждать, но не будем обижать
коллег, которые хоть и не имеют статуса, но являются виртуозами
своего дела. Такие есть, но их немного.
При присвоении статуса адвоката каждому дается свой
регистрационный номер. Этот номер можно проверить на
действительность. Сделать это Вы можете на сайте адвокатской
палаты, где зарегистрирован адвокат.
Если по какой-то причине и номера не знаете, то справочная
система Адвокатских палат может подсказать его по фамилии
адвоката.
Там же вы найдете сведения о том, к какому адвокатскому
образованию ваш адвокат относится, какой у него статус
(действующий, приостановленный или прекращенный).
2. Как выглядит адвокат
Вопрос имиджа и внешнего вида многие считают спорным. В конце
концов многие адвокаты позиционируют себя как следующих за

тенденциями моды, бродя по судам в джинсах, пиджаке и
кроссовках. Во многом это вопрос личного вкуса.
Но задумайтесь: будет ли адвокат серьезно относиться к Вашему
делу, если он несерьезно относится к себе и своей внешности,
которая составляет немалую часть его дохода.
3. Какова специализация адвоката
К счастью, в последние годы большинство адвокатов осознали
такую необходимость, как специализация. Появились специалисты
по ДТП, арбитражники, адвокаты по семейным спорам, по
административным делам и т. д. Тем не менее многие продолжают
работать «по старинке», потому что клиентов у них немного.
Но как вы считаете, поможет ли Вам первоклассный специалист
(будь он хоть 7 пядей во лбу) по уголовным делам в разрешении
гражданского иска? Как показывает практика, такие специалисты
не знают даже элементарных вещей, которые понимает адвокат,
работающий в гражданской сфере.
Чтобы узнать специализацию адвоката, обратите внимание на его
сайт (на какую тему основная масса статей), спросите у знакомых,
если они вам его порекомендовали, попробуйте поискать в базе
решений арбитражных судов, портале Росправосудие, почитать
отзывы об адвокате в интернете.
4. Как адвокат ведет себя на консультации
Первое впечатление – всегда самое правильное. Если адвокат
юлит, смотрит в правовые системы (не единожды, а постоянно),
зависает, не вовремя приходит на встречу, не перезванивает, то
вряд ли вы сработаетесь. Либо адвокат не хочет браться за Ваше
дело, либо просто не знает норм закона по этой теме, что
возвращает нас в русло специализации.
5. Заключено ли с вами соглашение и
выдан ли чек на оплату услуг
Адвокат ВСЕГДА должен заключить с вами
соглашение на оказание юридической
помощи и выдать вам приходно-кассовый
ордер или квитанцию об оплате, либо
направить Вас в кассу или банк для оплаты
своих услуг.
Повторяю ВСЕГДА. Никаких расписок.
Никаких доверительных отношений здесь

быть не может.
Во-первых, это подтверждает факт официальной работы, вовторых, эти документы помогут потом Вам возместить хотя бы
часть судебных расходов в случае выигрыша дела.
6. Как складываются взаимоотношения адвоката с органами
следствия
Если вы выбираете адвоката по уголовным делам, то если он на
дружеской ноге с вашим следователем, либо с руководителем
следственного органа, то знайте – он вам не помощник.
Работать «по полной» такой адвокат не будет, не напишет
миллиона жалоб на нарушение ваших прав, копать глубоко не
станет и уж, конечно, не станет из кожи вон лезть, чтобы вас
освободили.
7. Если Вам гарантируют выигрыш – гоните такого в шею
Никто в нынешней правовой системе не может гарантировать
результат. Повторяю НИКТО. Даже судьи. Даже с учетом норм
закона и судебной практики. Судебная и законодательная система
сейчас пляшет во все стороны, и хорошие адвокаты это прекрасно
знают. Да, они могут предвидеть вероятность выигрыша
Но если вам гарантируют 100 % исход дела, то вас просто
пытаются развести на деньги. ЗаклЮчите договор, а когда дело
будет проиграно, то денег своих вернуть не сможете, да еще и
ситуацию упустите из-под контроля.
8. Хороший адвокат не может оказывать услуги задаром или
почти задаром
Все мы падки на бесплатных адвокатов, но халява здесь не
прокатит. Подумайте сами: какой интерес адвокату ломать копья в
суде, сидеть ночами над изучением судебной практики, подборе
правовых коллизий, изучением материалов дела, направлением
адвокатских запросов, если на выходе он получит 5 рублей?
Ни один уважающий себя специалист не вложит много труда и
усилий в дело, которое не сможет прокормить его и его семью.
Более того, такой адвокат, как волк, будет смотреть на сторону и
искать много новых клиентов. Куда ему будет до вашего дела.
Минимальные
тарифы
на
адвокатские
услуги
сейчас
рекомендованы Адвокатскими палатами, там вы можете увидеть
начальный разлет цен.

Если сомневаетесь в стоимости, лучше спросите своего адвоката,
что входит в услугу: сколько судебных заседаний, посещений в
СИЗО, времени на консультацию и изучение документов. Там и
поймете, пытаются вас развести или нет.
9. Есть ли у адвоката личные взаимоотношения с судом, на
территории которого предстоит судиться
В последнее время вопрос немаловажный. Во многом
перекликается с пунктом про органы следствия. Многие
предпочитают переплатить и нанять адвоката из другого региона,
чтобы суды не расслаблялись, а внимательно его слушали, потому
что чужой человек может и жалобы написать куда следует, и
разговоры записать на диктофон, и найти нарушения в
государственных структурах, которые на местном уровне
тщательно прикрываются
10.
Насколько Вам комфортно во взаимоотношениях с
адвокатом
Это один из немаловажных пунктов. Бывает, что и специалист
классный, и рекомендации отменные, и вообще ведет себя
адекватно, цена нормальная, а Вам неуютно. В таком случае
руководствуйтесь своим внутренним восприятием. В конце концов
работа с адвокатом – вещь весьма плотная и интимная. Он будет в
курсе ваших сокровенных вопросов, а общение с ним будет
длиться не менее 2-3 месяцев, а порой и несколько лет.
Поэтому если Вам некомфортно в самом начале – дальше ничего
не изменится.

