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ВВЕДЕНИЕ 

 

Значение адвоката в судебном процессе сложно переоценить, так как очень 

часто от его профессионализма, опыта и грамотности исход дела зависит 

напрямую. Деятельность адвоката начинается с момента заключения соглашение 

с клиентом либо его законным представителем. Подобное соглашение дает 

адвокату доступ ко всем материалам дела, позволяет проводить интервью с 

клиентом, собирать и анализировать доказательства, то есть проводить анализ 

дела.  

Юридическое дело всегда связано с определенными фактами, которые 

являются его основой и в будущем определяют судебное решение. Знание 

правовых основ связано и получение доказательной базы для любого юриста 

является следствием получения фактов, необходимых для разрешения дела. 

Доказательства нужно не только собрать, но и проверить, проанализировать, 

правильно оценить с точки зрения нормативной квалификации, чтобы верно 

трактовать юридическую точку зрения по делу. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что построение в РФ 

государства, которое будет базироваться на правовой основе не представляется 

возможным без верного формирования и развития его основных институтов. 

Базовым институтом выделяют адвокатуру, на которой лежит сегодня 

невероятная ответственность: предоставления гарантий согласно Конституции 

РФ и впоследствии оказание правовой помощи всем гражданам с целью защиты 

не только их прав и свобод, но и законных интересов в целом. Отметим, что 

работа адвоката и клиента не представляется возможной без проведения со 

стороны адвоката анализа дела. Эффективность анализа во многом зависит от 

профессиональных навыков юриста, от его умения работать с клиентом при 

интервьюировании и при консультировании. Юрист должен знать, что ему 

нужно делать во время анализа дела, однако многие адвокаты не придают этому 

большого значения. 
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Объект работы – комплекс взаимоотношений, которые возникают во время 

анализа дела доверителя. 

Предметом исследования является анализ дела доверителя, как 

профессиональный навык, а также содержание и этапы его осуществления 

Цель курсовой работы – изучение теоретических основ анализа дела 

доверителя.  

В соответствии с данной целью были выделены следующие задачи: 

1. Раскрыть понятие «анализ дела» в юридической литературе. 

2. Показать анализ дела как профессиональный навык. 

3. Определить содержание анализа дела доверителя. 

4. Охарактеризовать этапы осуществления анализа дела доверителя. 

В работе были использованы следующие методы исследования: обзорно-

аналитический метод, который включает теоретический и практический анализ 

юридической литературы по вопросу анализа дела доверителя. 

Методологическую основу исследования составили труды следующих 

авторов: Л.А. Воскобитовой, А.В. Гриненко, О.Г. Зубарева, С.Э. Либановой, Р.Г. 

Мельниченко, В.И. Сергеева, М.Б. Смоленского, А.С. Смыкалина и других. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА ДЕЛА 

ДОВЕРИТЕЛЯ 

 

1.1. Понятие «анализ дела» в юридической литературе 

 

Оказание помощи в государстве, которая может относиться к правовой и 

профессиональной, в формате консультации или защиты интересов клиента, не 

представляется возможным без проведенного заранее анализа дела доверителя. 

Определим термин «анализ дела» в юридической литературе. 

В.И. Сергеев пишет, что анализ дела – это процесс системный, 

включающий следующие компоненты: установление и анализ фактической базы 

дела, установление и анализ правовой базы рассматриваемого дела, и анализ 

доказательств1. 

По нашему мнению, определение, что было дано выше имеет довольно 

комплексных подход и отражает в себе как суть понятия «анализ дела», так и его 

основные компоненты входящие в его состав. Однако в литературе можно 

встретить еще ряд определении понятия «анализ дела».  

По мнению Р.Г. Мельниченко, анализ дела – это комплексное, сложное, 

технологическое умение работы с делом.2 

Данное определение, по нашему мнению, имеет довольно поверхностный 

вид. Формулировка со словами «комплексное», «сложное», «технологическое» 

можно использоваться для многих понятий в юриспруденции, поэтому данное 

определение нам не подходит и перейдем к следующему. 

                                                           
1 Сергеев В.И. Адвокатура в России: учебник для вузов. 5-е изд., перераб. и доп. / В.И. Сергеев. - М.: 

Юстицинформ, 2019. – С.102 
2 Мельниченко Р.Г. Адвокатская деятельность. Универсальные правила успеха / Р.Г. Мельниченко. - М.: 

Центрполиграф, 2018. – С.64. 
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О.Г. Зубарева, которая раскрывает термин «анализ дела» в своих трудах, 

представляет его в качестве таблицы, где выделены отдельные его элементы, 

которые подлежат самостоятельному анализу (таблица 1).3 

Таблица 1 

Элементы, раскрывающие понятие «анализ дела» 

Фактические обстоятельства 

Правовые оценки 

имеющейся в деле 

информации 

Доказательства 

Выделение и описание 

фактических обстоятельств 

Поиск правового 

основания 

Систематизация 

доказательств 

Дела с использованием 

правила пяти вопросов: когда? 

Где? Кто? Что? Как? 

 

Согласно представленной таблице видно, что О.Г. Зубарева раскрыла 

сущность понятия «анализ дела», но не определила самого понятия, которое 

было бы сформулировано и его можно было бы использовать в нашей работе, 

поэтому, несмотря на хорошую таблицу, использовать ее как основную мы не 

будем. 

Еще одно определение понятия «анализ дела» дает К.Е. Амелина, который 

пишет, что это сложная, многогранная работа, которая требует юриста высокого 

интеллектуального напряжения, строгой логики и развитого воображения.4 

Определение выше рассмотрено скорей с точки зрения социологии, а не 

юриспруденции, поэтому оно тоже нам не подходит. 

Т.В. Кашанина считает, что анализ дела - исследование ситуации клиента 

с точки зрения права.5 

Подобное понятие отражает суть анализа дела, которая известна даже 

начинающим юристам (студентам) и, возможно, даже людям не знакомым с 

юриспруденцией, поэтому идем дальше. 

                                                           

3 Зубарева О.Г. Адвокатская деятельность как особый вид юридической деятельности // Северо- Кавказский 

юридический вестник. - 2015. - № 3. - С. 23. 
4
 Амелина К.Е. Правоведение / К.Е. Амелина, М.А. Ковалева, Н.Е. Тиханова. - М.: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2019. 

-С.51 
5 Кашанина Т.В. Структура права / Т.В. Кашанина. - М.: Проспект, 2019. – С. 206 
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Анализ дела, как пишет С.Э.Либанова, это операция мысленного или 

реального расчленения целого (вещи, свойства, процесса или отношения между 

предметами) на составные части, выполняемая в процессе познания или 

предметно-практической деятельности человека.6 

Данное определение вызывает интерес, однако оно снова относится 

больше к социологии несмотря на то, что к юриспруденции с «натяжкой» его 

можно отнести. 

П.С. Титов считает, что анализ дела – это процесс сбора информации, 

состоящий из следующих стадий: интервьюирования, беседа, сбор документов и 

т.д.7 

Действительно, анализ дела состоит из стадий, что были представлены в 

определении выше. Однако снова, с точки зрения юриспруденции данное 

определение нам не подходит. 

Таким образом, исходя из перечисленных выше определений понятия 

«анализ дела» можно сделать вывод, что наиболее полно отражающее суть 

определение дал В.И. Сергеев, поэтому именно его мы будем брать за основу 

нашего исследования. 

Итак, анализ дела - это процесс системный, включающий следующие 

компоненты: установление и анализ фактической базы дела, установление и 

анализ правовой базы рассматриваемого дела, и анализ доказательств. 

 

1.2. Анализ дела как профессиональный навык 

 

Анализ дела – это такой этап, который связан не только с нормативными 

аспектами, но и профессиональностью юриста. Так, даже при наличии опыта, не 

каждый юрист скажет объяснение термину «анализ дела». Но отметим, что 

адвокаты постоянно анализируют правовую природу данного понятия на 

практике, приобретая при этом необходимые навыки для дальнейшей 

                                                           

6 Либанова С.Э. Адвокатура в механизме обеспечения прав человека в Российской Федерации: конституционно-

правовое исследование: Автореф. дисс. … д-ра юрид. наук. - М., 2012. - С. 4. 
7 Титов П.С. Об участии защитника в собирании доказательств // Политика и Общество. - 2013. - № 6. - С. 746. 
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консультации клиентов. Без этого невозможно определить конкретную точку 

зрения по определенному делу, спланировать дальнейшую работу и отстоять 

свое мнение.  

Л.А. Скабелина пишет, что любой юрист без первоначального анализа не 

сможет показать свои профессиональные навыки. В данном аспекте анализ дела 

трактуется как «черный ящик», который имеет в распоряжении юристов, 

пользующихся им, но не объясняющих суть происходящего. Прочитав 

материалы, юрист без проблем может дать оценку тому, к примеру, верна ли 

квалификация, но как он пришел к этому выводу ему будет довольно-таки 

сложно.8 

А.П. Рыжаков пишет, что важным профессиональным навыком во время 

анализа дела является умение работы с клиентом при интервьюировании и при 

консультировании. Юрист должен знать, что ему нужно делать во время анализа 

дела:9 

 Во время анализа элементов состава преступления нужно уметь 

определить, какие элементы должны быть подвергнуты сомнению и понять 

возможные юридические линии защиты; 

 Во время анализа доказательств понять какая информация выгодна 

защите, а какая нет; 

 Определить какие доказательства можно исключить, какие 

представить, а какие подвергнуть сомнению; 

 Вывести четкую формулировку касательно того, что и почему 

произошло. 

Как правило, анализ дела имеет одной из целей выработку дальнейшей 

стратегии по определенному делу, составление этапов работы. При определении 

будущих действий важно понимание позиции юриста по делу, ее зависимости от 

внешней и внутренней среды. Именно она является первым звеном в структуре 

навыков юриста, которые относятся к его профессионализму при анализе дела. 

                                                           
8 Скабелина Л.А. Психологические аспекты адвокатской деятельности : монография / Л.А. Скабелина. - М.: 

Федеральная палата адвокатов, 2018. – С.96. 
9 Рыжаков А.П. Защитник в уголовном процессе / А.П. Рыжаков. - М.: Экзамен, 2019. – С.147. 



9 

 

Л.А. Воскобитова пишет, что при формировании фабулы дела 

профессиональный юрист должен обозначить свою позицию таким образом: 

когда проходил анализ обстоятельств, дать ответы на насущные вопросы, 

составил краткий рассказ о том, когда, где, кто и что совершил деяние.10 

По нашему мнению, позиция по делу и фабула – это понятия, которые 

нужно разграничивать. Первое, в отличие от второго, отражает собственное 

отношение к преступлению или правонарушению.  

А.С. Смыкалин предположил, что позиция связана со взглядом на 

произошедшие действия, зависимые от процессуальной роли и определенных 

функций субъекта. Так, при обвинении субъекта, он должен понять факты, по 

которым ответственность с него может быть снята или смягчена, а может и вовсе 

доказана непричастность. Орудуя фактами, стоит обращать особое внимание на 

таких аспектах, которые важны для индивида по делу. Обвинитель должен 

акцентировать внимание на привлечение клиента к ответственности. Из этого 

можно сделать вывод о том, что позиция является зависимой переменной не 

только от фабулы, как уже говорилось, но и еще от двух составляющих: от 

процессуальной роли, позиции определенной стороны. 11 

Эффективная позиция по делу должна обладать качествами, 

представленными на рисунке 1. 

 

Рис.1. Качества эффективной позиции по делу 

Юрист, профессионально осуществляющий свои обязанности, должен 

быть краток и точен в изложении материала: объяснение должно быть емким. 

Ясность речи и в то же время простота выражения мысли желательна при 

                                                           
10 Воскобитова Л.А. Адвокат: навыки профессионального мастерства / Л.А. Воскобитова, И.Н. Лукьянова, Л.П. 

Михайлова. - М.: Образование, 2017. С.79. 
11 Смыкалин А.С. Адвокатура в Российской Федерации. Учебник / А.С. Смыкалин. - М.: Проспект. 2021.- С.104. 

Быть простой
Не противоречить 
здравому смыслу

Не противоречить 
закону

Не противоречить 
доказательствам

Быть 
убедительной
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слушании судом, так как суд скорее примет такое объяснение событий из 

реальной жизни, которое легко понять. Здравый смысл – еще одна 

составляющая, влияющая на рассмотрение, потому что суд не будет 

рассматривать нереальные взгляды и воспримет их нелогичными. При этом 

отметим, что позиция, когда суд будет менять понятия о фактическом 

развитии событий, является неэффективной.  

Правовой аспект позиции не должен отличаться от фактического, а 

должен его дополнять. При этом следование суда закону неизбежно, а 

позиция, когда он будет полагаться только на правовые основы, является не 

самой оптимальной. Позиция в суде должна соответствовать доказательствам, 

быть аргументированной. Отметим, что существуют такие эффективные 

позиции, которые максимально повышают выгоду доказательств позиции.  

Эффективность позиции стоит рассмотреть также с точки зрения 

убедительности. Каждого человека можно убедить, если рассказать ему 

«историю», которая будет последовательна, доступна, понятна и интересна. 

Этот рассказ можно назвать творческим процессом, в котором юристу стоит 

вжиться в роль рассказчика и изложить все максимально понятно для 

восприятия.12 

Таким образом, к основным профессиональным навыкам юриста при 

анализе дела относятся: 

 умение работы с клиентом при интервьюировании и при 

консультировании; 

 умение выработать позицию по делу; 

 

 

 

 

                                                           
12 Богланова И.С. Профессиональные навыки юриста. Техники решения профессиональных юридических задач: 

учеб.-практ. Пособие / И.С. Богланова, И.А. Хорошев, И.А. Шевченко. М.:Юрист, 2018. – С.226 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ И ЭТАПОВ АНАЛИЗА ДЕЛА 

ДОВЕРИТЕЛЯ 

 

2.1.  Содержание анализа дела доверителя 

 

Каждое юридическое дело имеет определенную сущность и обладает 

фактами, когда основа принятия решения базируется на доказательной базе. 

Знание нормативных основ юристами должно быть согласовано с 

доказательствами конкретного дела, его выводами и фактами.  

Рассмотрим основные положения, которые включает в свое содержание 

анализ дела13: 

1. выделение и описание фактических обстоятельств дела с 

использованием правила пяти вопросов: когда? где? кто? что? как?;  

2. поиск правового основания;  

3. систематизацию доказательств. 

Итак, анализ дела доверителя начинается с анализа фактических 

обстоятельств дела. В данном случае рассматриваемые факты могут 

подразделяться на: 

 неопровержимые. Факты по такому делу являются 

неопровержимыми. Когда идет согласование позиции по определенному делу, 

их нужно учитывать вне зависимости от того, помогут они в развитии позиции 

или же напротив; 

 опровержимые. Факты данной группы позволяют сказать о том, что 

утверждение может не соответствовать существующей реальности или быть 

ложным. Ошибка или ложь может быть опровергнута судом; 

                                                           
13 Мельниченко Р.Г. Адвокатская деятельность. Универсальные правила успеха / Р.Г. Мельниченко. - М.: 

Центрполиграф, 2018. – С.85. 
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 оценочные. Факты, являющиеся оценочными, всегда субъективные. 

Кроме того, они разнятся в зависимости от субъекта, который их озвучивает. Для 

примера понимания стоит подметить, что «красота» для каждого человека 

оценивается по различным факторам, как, например и «возраст». Факты данной 

группы нужно более детально проверять с привлечением экспертных групп; 

 предположительные. Факты данной группы являются 

предположениями, которые могут быть опровергнуты. Высказаны они могут 

быть потерпевшими, а при доказательстве останутся в данной группе, если не 

будут объективно доказаны;  

 утверждения-интерпретации. Данные факты предполагают 

определенные намерения каждой из сторон.  

Следующий этап, который необходим для анализа дела доверителя, - поиск 

правовой и нормативной основы по делу. Это обозначает, что юристу следует 

решить несколько вопросов:  

 Данное действие – преступление? Адвокат должен определить, 

существуют ли признаки преступления согласно УК РФ (ст.14), а также есть ли 

основания считать ли деяние преступления согласно законодательству; 

 Есть ли в особенной части УК РФ похожее деяние? Как оно описано? 

 Есть ли отличия от со схожими деяниями, описанными в особенной 

части УК РФ? 

Далее юристу следует сравнить описание по статьям по следующим 

критериям: 

 Совпадают ли объект данного состава преступления и те 

общественные отношения, на которые посягало описанное деяние? 

 Совпадают ли описанное деяние и признаки объективной стороны 

состава, в чем именно состоит это совпадение? 

 Совпадают ли субъект, названный в статье, и тот человек, который 

совершил деяние по их уголовно-правовым характеристикам? 

 Совпадают ли форма и вид вины, описанные в фабуле дела, с тем, 

что предусматривает данный состав?  
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Третий шаг в содержании анализа дела доверителя является важным, так 

как предполагает систематизацию основных доказательств. 

С чего же следует начинать анализ доказательной базы? Юрист должен 

подойти к составлению доказательств очень скрупулёзно и кропотливо. Чтобы 

составить полный список, следует ознакомиться со всеми материалами 

расследования. Так, изучить нужно не только материалы потерпевшего, но и 

обвинения.  

Системный подход в составлении доказательной базы позволяет 

разграничить факты, являющиеся оценочными, неопровержимыми, 

опровержимыми, предположительными. Согласно статьям 73-74, 171, 220 и 225 

УК РФ и части 4 ст.302 УПК РФ, обвинительные выводы в постановлении о 

привлечении в качестве обвиняемого в обвинительном заключении или 

приговоре суда могут основаны только на доказательствах.  

Юрист при составлении списка и базы доказательств обязательно 

использует указатели листов дела, чтобы в будущем применить это в 

адвокатском досье, что облегчит судебное разбирательство. Также следует 

отметить, что опровержимые факты могут быть исключены из материалов 

расследования в суде, либо это даст основание говорить об этом в прениях, а 

позже указать на это в кассационной жалобе. 

Юрист, изучая доказательства и факты по делу, производит оценку по 

нескольким важным критериям: 

 Достоверность информации. Сравнивает с различными источниками 

(потерпевший и подсудимый); 

 Допустимость информации. Может ли данная информация быть 

предоставлена и поможет ли она в деле. 

 Относимость информации. Юрист определяет, относится ли 

информация к делу, либо является второстепенной.  

Отметим, что составление информации по таким критериям позволяет 

подтвердить, что доказательства могут быть недопустимыми и неотносимыми к 

делу, тогда их следует исключить.  
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Итак, проведенный анализ фактических обстоятельств с точки зрения 

правовой оценки и дальнейшей структуризации позволил понять, что 

информация должна быть подкреплена юридически. Обязательства в то же время  

являются базой правовой позиции сторон и сущностью противостояния перед 

судом противоположных сторон. 

Таким образом, содержание анализа дела доверителя состоит из: 

 выделения и описания фактических обстоятельств дела с 

использованием правила пяти вопросов: когда? где? кто? что? как?;  

 поиска правового основания;  

 систематизации выявленных доказательств. 

 

2.2. Этапы осуществления анализа дела доверителя 

 

В настоящий момент, как пишет А.В. Гриненко, выделяется 4 основных 

этапа анализа дела доверителя14: 

 этап информационной подготовки; 

 этап фактического анализа дела; 

 этап квалификации; 

 этап анализа доказательств. 

Рассмотрим каждый из этапов более подробно. 

1. Этап информационной подготовки. Анализа дела на данном этапе 

должен проходить во время беседы с клиентом. 

Основная цель юриста на данном этапе выглядит следующим образом: 

 собрать необходимую информацию по делу от клиента; 

 определить, к какой отрасли относится дело и какие имеет 

особенности. 

                                                           

14 Гриненко А.В. Адвокатура в Российской Федерации / А.В. Гриненко. - М.: Проспект. 2021. - 248 с. 
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Юрист во время беседы получает информацию от клиента, которая 

отвечает на следующие основные вопросы: кто? когда? где? что? как? Юрист, в 

свою очередь, должен максимально постараться в самом начале беседы, чтобы 

клиент был расположен к нему адекватно психологически и дал ту информацию, 

которая относится к делу. Здесь важно понимать, что при отсутствии 

информации может назреть необходимость уточнения, что говорит о 

дополнительных издержках времени оказания помощи, а также выработке 

неправильной позиции при анализе. 

С целью успешного решения данной задачи юрист-консультант должен 

выстраивать диалог с клиентом учитывая его психологические особенности. 

Если юрист знает достаточно о типах поведения клиентов, то он с легкостью 

может выбрать наиболее выигрышную стратегию введения с ним разговора. 

Кроме того, во время интервьюирования юрист обязан получить 

представление касательно ожиданий и интересов клиента. К примеру, юрист 

может просто задать банальный вопрос «что вы ждете от нашей консультации?». 

На подготовительном этапе это очень важно, так как если не узнать о интересах 

клиента, то в дальнейшем юристу будет довольно сложно соответствовать его 

ожиданиям. 

После получения всех необходимой информации и завершения интервью 

юрист имеет возможность окончательно понять отраслевую принадлежность 

дела. 

На данном этапе у юриста-консультанта должно остаться мнение о 

ситуации клиента, о его интересах и о тех нормативных правовых актах, что 

станут основными в деле. 

2. Этап фактического анализа дела. Данный этап реализовывается как 

во время интервью, так и после его завершения.  

Основные задачи этапа следующие: 

 определить, что является неопровержимыми фактами, а что 

предположениями; 
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 создать классификацию фактов и определить, насколько они 

значимы по текущему делу; 

 классифицировать факты и определить их значение для разрешения 

дела клиента; 

 сформулировать фабулу дела. 

Обычно, во время проведения интервью клиент говорит различную 

информацию, которую можно классифицировать следующим образом: 

 информация, которая к делу относится и не относится;  

 конкретные факты и предположения клиента. 

Предположения - это своего рода догадки клиента. Факт – это реально 

существующее событие, которое обычно является подтверждением чего-то. 

Предположения основываются на личном восприятии события клиентов и 

поэтому нужно понимать, что они действительности могут не соответствовать. 

Чтобы отделить предположения и факты у клиента нужно уточнить, если ли 

лица, которые могут подтвердить информацию. Конечно же общеизвестные 

факты не нуждаются в подтверждении.  

На данном этапе юрист должен оперативно проводить классификацию 

всех данных, получаемых от клиента и побуждать его говорить только о тех 

фактах, которые имеют непосредственное отношение к делу. Если юрист будет 

проявлять пассивное отношение и не задавать дополнительных вопросов, то в 

будущем работа с клиентов сведется только лишь к предположениям и догадкам 

Одним из эффективных способов по упорядочиванию фактов выделяют 

описание их в последовательности. Важно отметить, что имеется в виду не 

только последовательность произошедших событий, но и срок давности, 

удовлетворения требований и другое. 

Часто бывают случаи, когда дело связано со спорами, а не 

информированием. Тогда задача юриста в том, чтобы разграничить факты, 

базирующиеся на интересах клиента и те, которые могут быть использованы 

против него соответственно. 
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Обычно юристы-консультанты составляют импровизированную таблицу 

классификации фактов (таблица 2 ) 

Таблица 2 

Классификация фактов 

Факты «за» версию клиента Факты «против» версии клиента 

  

  

 

После того, как юрист провел анализ и классификацию фактов, он 

предлагает сформулировать фабулу дела: поэтапно определить произошедшие 

события в логике и временной последовательности. Работа будет считаться 

выполненной до конца, когда юрист проведет анализ фактов с точки зрения 

противоположной стороны. В данном случае юрист предполагает, что поведение 

клиента может быть разным в зависимости от фактов дела, которые 

присутствуют для обоснования определенной точки зрения. 

3. Этап квалификации. Данный этап следует сразу после интервью.  

Основной задачей юриста на данном этапе считается поиск норм, которые 

есть в законодательстве для понимания регулирования дела. Можно выделить 

несколько шагов данного этапа: 

 осуществление поиска законодательных норм, которые регулируют 

возникшую ситуацию; 

 выявление норм, гипотезы которых являются описанием основных 

фактов, изложенных клиентом; 

 разграничение и сопоставление законодательных норм с точки 

зрения юридических правил и порядка их применения. 

Правовая консультация – не только когда версия клиента соотносится с 

другими, но и реконструируется по законодательной модели непосредственно 

юристом.  

На данном этапе юристу следует обратить внимание на следующие 

аспекты: 
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 состав субъектов правоотношений. Нужно понять, является ли 

клиент субъектом в той категории, в которой и остальные его участники; 

 распределения доказательственной базы. Здесь стоит определить, 

как осуществляется распределения по категории дела, кто и как предоставляет 

информацию; 

 временное действие законодательства. С учетом различных 

ситуаций, нередко при рассмотрении дела нормативные акты могут измениться, 

дополниться, что требует дальнейшей работы по их сопоставлению с фактами; 

 соотношение норм права. Юрист обязательно должен обратить 

внимание на то, как нормы права между собой связаны. 

4. Анализ доказательств. Данный этап происходит еще во время беседы 

с клиентом, а также и после его завершения. Первичная оценка юристом 

информации, которая была предоставлена клиентом сопоставляется с нормами, 

позволяет отделить факты от предположений. В завершении происходит анализ, 

а также поиск путей получения той информации, которая не была сказана 

клиентом. 

Рассмотрим основные задачи юриста на этапе анализа доказательств: 

 определить, есть ли факты подтверждения доказательств клиента; 

 осуществить проверку доказательств согласно нормативно-правовой 

документации по критерию соответствия; 

 установить, с помощью каких доказательств могут быть 

подтверждены иные факты дела и пути их получения. 

Выделим основное правило, которое важно при работе юриста на этом 

этапе: все сказанные факты, которые будет озвучивать клиент, необходимо 

подкреплять доказательствами.  

Альтернативным вариантов при защите прав и свобод является обращение 

в суд по делу гражданского судопроизводства, но при этом доказательства 

должны обязательно отвечать нормативно-правовым требованиям. 

Следует помнить, во-первых, что доказательствами но делу являются 

полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе 
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которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, 

обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, 

имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела (ч. 1 ст. 55 

ГПК РФ). 

Во-вторых, эти сведения могут быть получены из объяснений сторон и 

третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, 

аудио- и видеозаписей, заключений экспертов (ч. 1 ст. 55 ГПК РФ). 

В-третьих, доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют 

юридической силы и не могут быть положены в основу решения суда (ч. 2 ст. 55 

ГПК РФ). 

Именно поэтому следует обращать внимание на то, как именно происходит 

подтверждение информации, а для этого каждый юрист должен не только 

анализировать информацию, подвергая ее нескольким рассмотренным этапам, 

но и проверять источник и способ получения того или иного доказательства. 

Доказательства должны отвечать требованиям относимости, допустимости 

и достоверности (ч. 3 ст. 67 ГПК РФ). 

Относимость доказательств означает, что суд принимает только те 

доказательства, которые имеют значение для рассмотрения и разрешения дела 

(ст. 59 ГПК РФ). 

Допустимость доказательств предполагает, что обстоятельства дела, 

которые в соответствии с законом должны быть подтверждены определенными 

средствами доказывания, не могут подтверждаться никакими другими 

доказательствами (ст. 60 ГПК РФ). 

В качестве термина «достоверность» стоит отметить, что он базируется на 

том, что полученная судом информация должна соответствовать 

действительности. 

Идеалом считается, когда клиент на беседу сможет принести документы 

по текущему делу, являющиеся доказательствами. Минусом является то, что 

клиент нормативно-правовой базы обычно не знает и не может определить, 

является ли доказательством информация или нет. Поэтому часто клиенты 
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приходят без доказательной базы в виде документов. В этом случае юрист 

должен определить, с помощью каких способов и методов можно подтвердить 

дело суду.  

Часть доказательств, не напрямую связанных с делом, может оцениваться 

разнообразно. Это доказательства, подтверждающие «послушные факты»: 

тактика представления такой информации сложная и трудно преподносимая для 

суда, поэтому важна позиция, выработанная юристом для представления точки 

зрения.  

Таким образом, основными этапами осуществления анализа дела 

доверителя являются:  

 этап информационной подготовки; 

 этап фактического анализа дела; 

 этап квалификации; 

 этап анализа доказательств. 

Выполнение всех этапов анализа дела приведет консультанта к 

возможности оценить дело клиента. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе исследования цель достигнута: изучены теоретические основы 

анализа дела доверителя. Автором были получены следующие выводы: 

1. Раскрыто понятие «анализ дела» в юридической литературе 

Анализ дела - это процесс системный, включающий следующие 

компоненты: установление и анализ фактической базы дела, установление и 

анализ правовой базы рассматриваемого дела, и анализ доказательств. 

2. Анализ дела показан как профессиональный навык. 

К основным профессиональным навыкам юриста при анализе дела 

относятся: 

 умение работы с клиентом при интервьюировании и при 

консультировании; 

 умение выработать позицию по делу. 

3. Определено содержание анализа дела доверителя. 

Содержание анализа дела доверителя состоит из: 

 выделения и описания фактических обстоятельств дела с 

использованием правила пяти вопросов: когда? где? кто? что? как?;  

 поиска правового основания;  

 систематизации доказательств. 

4. Выделены этапы осуществления анализа дела доверителя. 

Основными этапами осуществления анализа дела доверителя являются:  

 этап информационной подготовки; 

 этап фактического анализа дела; 

 этап квалификации; 

 этап анализа доказательств. 

Выполнение всех этапов анализа дела приведет консультанта к 

возможности оценить дело клиента. 
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