
Адвокат по уголовным делам 

В жизни любого человека могут возникнуть ситуации, когда заводится уголовное дело,
выносится обвинительный акт. Тогда необходимо четко знать свои права, определять
линию поведения. Для грамотного ведения дела и разбирательства с наименьшими
потерями следует обратиться к специалисту – адвокату по уголовным делам.      

 Спектр услуг

 В перечень услуг частного поверенного обычно включены:

 1. Участие и защита клиента при допросе, очной ставке, следственном эксперименте.
 2. Выстраивание линии защиты.
 3. Формирование и подача ходатайств.
 4. Обжалование избранной меры пресечения.
 5. Посещение находящегося под следствием в изоляторе.
 6. Сбор доказательственной базы.
 7. Претензии на неправомерные действия лиц, участвующих в деле.
 8. Ознакомление с материалами дела.
 9. Представительство подзащитного на всех судебных заседаниях.
 10. Подача апелляции, кассационной или надзорной жалоб.

 Чем помогает

 Помощь юриста заключается в:

 • предоставлении консультации с целью выработки эффективной позиции защиты;
 • исключении давления на клиента со стороны дознавателя, следователя;
 • направлении претензий о нелегальных действиях должностных лиц;
 • проведении самостоятельного расследования;
 • выявлении свидетелей и их допросе;
 • организации необходимых независимых экспертиз.

 Опытный уголовный адвокат подозреваемого  может многим помочь уже после первой
консультации. Выбор правильной тактики защиты, грамотное законодательное
обоснование позиции позволят соблюсти законные интересы обратившегося за помощью
индивида.

 Преимущества обращения

 Среди плюсов обращения к адвокату следует назвать:

 1. Частный поверенный квалифицированный и независимый советник в правовых
вопросах.
 2. Знания и опыт адвоката проходят проверку еще на стадии получения удостоверения
при сдаче квалификационного экзамена. 
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 3. Обязательство постоянного повышения своего мастерства путем прохождения
каждые 5 лет обучения в Адвокатской Палате региона. 
 4. Конфиденциальность. Специалист не вправе переходить на противоположную
сторону, использовать имеющуюся информацию с корыстным плохим умыслом
(например, продажа сведений противнику). 
 5. При решении обратиться к юристу или адвокату лучше выбрать последнего. Юристу
недоступны отправка запросов в правомочные госучреждения и получение ответов на
них. 
 6. Адвокат имеет законную возможность опрашивать свидетелей и участников дела,
консультироваться и привлекать на возмездной основе независимых экспертов, если это
поможет разрешить спор клиента или доказать его непричастность.
 7. Грамотная правовая позиция, выстраивание стратегии поведения, активная защита в
рамках состязательных судебных процессов зачастую решают вопрос свободы. 

 По опыту уголовного адвоката Киева , чем раньше обратиться за профессиональной
помощью, тем больше шансов выиграть процесс, смягчить вид наказания,
переквалифицировать преступление на менее тяжкое, а может, и вовсе избежать меры
воздействия при доказательстве невиновности участника разбирательства. От
деятельности и подхода к своему делу адвоката зависит жизнь и дальнейшая судьба
конфликтующих сторон.
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