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Помощь юриста рано или поздно начинает требоваться каждому. Как заставить
продавца принять обратно бракованную вещь? Есть ли способ найти управу на соседей,
вечно портящих ваш ремонт потопами и отказывающихся ремонтировать злосчастную
трубу?

Помощь юриста рано или поздно начинает требоваться каждому. Как заставить
продавца принять обратно бракованную вещь? Есть ли способ найти управу на соседей,
вечно портящих ваш ремонт потопами и отказывающихся ремонтировать злосчастную
трубу?
Можно ли получить компенсацию, если вас несправедливо
уволили? На эти и другие вопросы человек с юридическим образованием способен дать
толковый развернутый ответ, а также подсказать, как эффективнее действовать в
вашем случае. Причем бывают ситуации, когда
этот
адвокат по семейным делам и специалист в других сферах готов ответить на ваши
вопросы бесплатно.

Прежде всего обратите внимание на Интернет. На многих сайтах, посвященных
правовым темам, сегодня действуют формы вопроса-ответа юристу или предусмотрены
специальные разделы. Вы сможете поделиться проблемой и получить от
профессионала отклик и совет. Кроме того, иногда можно рассчитывать на помощь,
приходя на форумы юристов. На развитых и посещаемых веб-ресурсах по вашему
вопросу вы сможете получить целый спектр мнений специалистов.

Уточните информацию о днях бесплатной юридической помощи. Такие мероприятия
проводятся во многих городах России. Москва не исключение. Например, 20 ноября
этого года в рамках Дня правовой помощи детям к адвокатам смогут обратиться
несовершеннолетние и их законные представители. Мероприятие охватит и СВАО.
Консультации у присоединившихся к акции юристов будут бесплатными.
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Часто «пробную» бесплатную консультацию предлагают юридические конторы и
адвокаты-предприниматели. Можно рассмотреть такую услугу не только как
возможность посовещаться по проблемному вопросу и выстроить план действий, но и
познакомиться со специалистом, которому вы могли бы поручить свое дело. Например,
если вам нужен такой адвокат по гражданским делам в ситуациях, где речь идет о
сложной тяжбе и больших деньгах. На такой личной встрече вы окончательно сможете
понять, стоит ли сотрудничать с этим юристом или обратиться к другому.
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