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Для оказания квалифицированной юридической помощи и представления интересов в
суде может потребоваться адвокат по уголовным делам. Он выступает в качестве
защитника для обвиняемого, потерпевшего, свидетеля или подозреваемого.
Действовать такой юрист должен в соответствии с законом, обозначенным в
Конституции. Сопровождение адвоката по уголовным делам http://1zakon.su/ имеет
смысл на любой стадии судебного процесса. Но для большей эффективности стоит
обращаться к такому специалисту еще в самом начале следствия.
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Ниже перечислены основные виды юридической помощи, которые входят в обязанности
адвоката данной категории:

    
    -  предоставление письменных и устных консультаций;  
    -  составление необходимых документов;  
    -  анализ ситуации и поиск лучшей позиции защиты;  
    -  участие в следственных действиях;  
    -  присутствие на судебных заседаниях;  
    -  помощь в осуществлении связи между подсудимым и его родными.  

  

Уголовная юстиция - это направление правовой защиты, которое является довольно
востребованным. Среди наиболее частых обращений к адвокатам данной категории
можно выделить следующие ситуации:

    
    -  дорожно-транспортные происшествия (составление схемы инцидента, поиск
доказательств и свидетельств);   
    -  экономические преступления (сбор документов и опрос должностных лиц);  
    -  покушение на личность или имущество (выбор тактики поведения и анализ
действий сотрудников следствия).   

  

Если с вами возникла одна из вышеперечисленных ситуаций или другая, которая так или
иначе связана с уголовным правом, поиск хорошего опытного адвоката будет мудрым
решением. На сегодняшний день многие компании предлагают юридическую помощь во
многих вопросах. Ответственно отнеситесь к выбору и доверяйте решение возникшей
проблемы только человеку, зарекомендовавшему себя в ведении подобных дел.
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