
Виды услуг оказываемых адвокатом и их средняя стоимость

В жизни часто возникают ситуации, когда человеку нужна профессиональная помощь
юриста, чтобы найти грамотного адвоката надо приложить немало усилий, а решить
вопрос в пользу клиента способен только специалист с хорошим опытом в своей области
предоставления юридических услуг.      
В законе об адвокатуре чётко прописаны, какие виды услуг могут совершать
юридические агентства.

Виды услуг, которые могут оказывать адвокаты:

    
    -   Консультация и предоставление клиенту справки по возникшей юридической
проблеме.   
    -    
    -   Помощь в составление заявлений, жалоб, ходатайств и других юридических
документов.   
    -    
    -   Защита в уголовном и административном делопроизводстве.  
    -    
    -   Предоставление защиты клиента в любом судопроизводстве.  
    -    
    -   Оказание услуг по разрешению спорных ситуаций в госучреждениях.  
    -    
    -   Представлять интерес клиента в различных ситуациях требующих юридического
вмешательства, оказывая любую помощь разрешенную законами Российской
Федерации.   

  
Предоставление консультации адвокатом работникам осуществляющим юриспруденцию,
не может считаться юридической услугой.

Главные правила при поиске адвоката

При возникновении ситуации требующей помощи юриста, если правовое дело не
повышенной сложности, к супер профессиональным, дорогим адвокатам обращаться не
имеет смысла. Такие профи стоят дорого и клиентов у них немало с более сложными
делами, поэтому на простые дела они особо не акцентируют внимание, а денег сдерут
много.

Если помощь специалиста нужна в дело и судопроизводстве, не стоит прибегать к
услугам государственных или юристов по совету следователя. Лучше найти через
знакомых, которые точно на вашей стороне.
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Грамотного специалиста можно найти в коллегии адвокатов, ориентируясь на первое
впечатление и профессионализм человека, ведь этот юрист будет представлять
интересы клиента. Надо обратить внимание на способность грамотно и лаконично
излагать суть проблемы, ведь в судопроизводстве защита по большей части зависит от
красноречия адвоката. Главное чтобы юрист слышал и вникал в проблему, иначе
необходимого контакта не будет, а это легко понять по тому как специалист
юриспруденции отвечает на интересующие вопросы клиента.

С адвокатами, которые не могут объяснить возникшие вопросы на понятном обычному
человеку языке, лучше не заключать договор о сотрудничестве. Потому что
впоследствии вопросов будет ещё больше и то чем занимается защитник надо понимать.

Правовых спорных ситуаций великое множество, поэтому при обращении к юристу для
начала надо знать сферу его деятельности, лучше выбирать узкопрофильных
специалистов подходящих для решения возникшей проблемы.

Можно попросить перед подписанием договора о сотрудничестве архивные дела,
ознакомиться с выигранными делами. Лучше избегать сотрудничество с адвокатами
которые с порога утверждают, что выиграют дело, профессионалы никогда не дают
гарантии в начале делопроизводства.

Средняя стоимость юридической помощи адвокатов по России

Стоимость юридических услуг зависит от региона и города где располагается
адвокатура.

В Московской области устная консультация в среднем стоит 3000 рублей, письменная
6000 рублей, в зависимости от значения составление документов около 10000 рублей.

Нанять адвоката для защиты по уголовному делу стоит в среднем 60000 рублей, для
защиты по административному делу 30000 рублей, а по гражданскому делу услуги
юриста будут стоить 31000 рублей.

В провинциях оказание юридической помощи будет дешевле, но всё равно для многих
это большие деньги, поэтому всегда хорошо иметь знакомого юриста с хорошей скидкой.
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