Телефоны: +7 (495) 649-42-01, +7 (915) 346-83-77, +7 (905) 582-13-60
г. Москва, ул. Шаболовка 34 с.5, konsultant228@yandex.ru

ПРАЙС-ЛИСТ
На дистанционные услуги для всех регионов России

Наименование услуги

Стоимость

Срок выполнения

Консультация по телефону

Бесплатно

По звонку

Предварительная оценка перспективы обжалования
приговора

Бесплатно

До 3-х дней

Расширенная консультация по телефону, "скайп" с
изучением материалов

2000

На следующий
день

Независимая оценка всех материалов уголовного
дела с указанием нарушений

от 10.000

До 7 дней

Дистанционное ведение и сопровождение
уголовного дела

от 20.000

На весь период

Составление апелляционной жалобы для
самостоятельной подачи (после оценки дела)

от 20.000

До 14 дней

Составление кассационной жалобы для
самостоятельной подачи (после оценки дела)

от 20.000

До 14 дней

Обжалование приговора в кассационном порядке
адвокатами проекта (после оценки дела)

от 40.000

До 14 дней

Направление жалобы в Европейский суд по правам
человека (после оценки дела)

от 40.000

До 14 дней
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Наименование услуги
Составление жалоб, заявлений, обращений в
контролирующие инстанции
Перевод осужденного для отбывания наказания по
месту жительства
Обращение в СМИ по факту нарушений прав

Стоимость
от 10.000

До 7 дней

30.000

По факту

от 50.000

До 14 дней

*Цена на дополнительные работы согласовывается отдельно
** Цены на услуги указаны в рублях

КАК МЫ РАБОТАЕМ ДИСТАНЦИОННО СО ВСЕМИ РЕГИОНАМИ
РОССИИ.
Одной из целей проекта является обеспечение возможности для жителей всех регионов России
обратится к специалистам работающим исключительно в направлении защиты по уголовным
делам связанным с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
независимо от региона их нахождения.
При дистанционной работе общение происходит по средствам электронной почты, телефона,
"Скайп", WhatsApp.
При дистанционной работе со всеми регионами России составляется письменный договор
оказания услуг в соответствии с ч.2 ст. 434 ГК РФ и ч. 2 ст. 160 ГК РФ, который заключается в
электронной форме. Стороны признают юридическую силу за документами, подписываемыми
аналогом собственноручной подписи при заключении договора в электронной форме. Стороны
признают, что аналогом собственноручной подписи, являются адреса электронной почты
Заказчика и Исполнителя, указанные в настоящем договоре. При необходимости подлинник
договора высылается почтой.

Консультации, дистанционное сопровождение дела, составление документов
Если вы не находитесь в Москве или Московской области, мы не можем непосредственно, без
выезда к вам адвоката проекта, участвовать на стадии предварительного расследования и при
рассмотрении уголовного дела судом первой инстанции.
Однако, если вы сможете предоставить нам первоначальные документы по уголовному делу на
стадии предварительного следствия, или же все материалы уголовного дела направленного в суд,
мы можем после изучения данных документов предоставить вам расширенную консультацию по
дальнейшему порядку действий, при необходимости составить для вас план защиты по делу,
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необходимые документы, консультировать на протяжении всего периода расследования
уголовного дела или его рассмотрения судом первой инстанции.
Документы отправляются по средствам электронной почты в виде фотографий или сканов, и
отправлять нам документы, или их копии, обычной почтовой пересылкой нет необходимости.

Независимая оценка дела
Профессиональная оценка всех материалов уголовного дела включает в себя: установление
перспективы рассмотрения дела судом; обжалования судебных решений в вышестоящие
судебные инстанции; обращения в Европейский суд по правам человека; подачи жалоб в
контролирующие инстанции.
Выявление противоречий и нарушений закона в материалах уголовного дела, с указанием на
нарушение, и норму закона, которая нарушена. Указание на необходимые действия защиты.
Разработка позиции подсудимого или осужденного для максимального улучшения его
процессуального положения, позиции защиты с поэтапным планом действий. Указание на
особенности, возможные сложности, и варианты их разрешения. Разъяснение правовых аспектов
и последствий принимаемых решений.
Получив независимую оценку дела, вы сможете сделать вывод о правильности действий защиты
при рассмотрении дела судом, если суд уже начался, и внести необходимые изменения в план
защиты, дополнить его. Подготовится к защите в суде, обжалованию состоявшегося приговора
суда, составлению жалоб. Оценить эффективность действий адвоката, работающего по
уголовному делу.
Для получения независимой оценки вам необходимо будет отправить по средствам электронной
почты все материалы уголовного дела в сканированном или сфотографированном виде.

Апелляционное обжалование приговора
Если приговор суда первой инстанции состоялся, и вы с ним не согласны, вы можете обратится к
нам за составлением для вас апелляционной или дополнительной апелляционной жалобы для
самостоятельной подачи.
Для составления мотивированной апелляционной жалобы вам необходимо будет отправить нам
по средствам электронной почты все материалы уголовного дела в сканированном или
сфотографированном виде.
Далее материалы уголовного дела изучаются нами и только при наличии перспективы
обжалования приговора в апелляционном порядке, составляется апелляционная жалоба для
самостоятельной подачи, разъясняется порядок и сроки ее подачи.
При необходимости адвокат проекта может выехать в ваш регион для непосредственного
осуществления защиты в суде апелляционной инстанции с предварительной подачей
апелляционной жалобы. Адвокатом может быть подана дополнительная апелляционная жалоба к
жалобе осужденного и после истечения 10 суток с момента оглашения приговора.
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Кассационное или надзорное обжалование приговора
После изучения материалов уголовного дела, и при наличии перспективы обжалования
приговора, мы можем составить вам кассационную или надзорную жалобу для самостоятельной
подачи, либо наши адвокаты самостоятельно обжалуют судебные решения в кассационном или
надзорном порядке в соответствующий суд, независимо от региона осуждения. Мы сами
истребуем необходимые судебные решения для приложения к жалобе.
Для составления мотивированной кассационной или надзорной жалобы вам необходимо будет
отправить нам по средствам электронной почты все материалы уголовного дела в сканированном
или сфотографированном виде.
Далее материалы уголовного дела изучаются нами, и только при наличии перспективы
обжалования приговора, составляется кассационная или надзорная жалоба для самостоятельной
подачи, либо наши адвокаты сами обжалуют приговор в соответствующий суд.

Составление жалобы в Европейский Суд по Правам Человека
Если при рассмотрении уголовного дела национальными судами было допущено нарушение
норм Международного права, особенно это касается уголовных дел в которых в основу
приговора судами были положены результаты оперативных закупок основанных на провокации
преступлений, после изучения материалов дела и при наличии оснований для подачи жалобы в
ЕСПЧ, мы можем составить вам такую жалобу для самостоятельной подачи, или сами подать
такую жалобу в Европейский Суд.
Для составления мотивированной жалобы в Европейский Суд вам необходимо будет отправить
нам по средствам электронной почты все материалы уголовного дела в сканированном или
сфотографированном виде.

Составление жалоб, ходатайств, заявлений
Составление жалоб, заявлений о преступлениях, совершенных сотрудниками полиции,
обращений, в органы прокуратуры, следственный комитет, МВД, в том числе, в Федеральные
органы, Государственную Думу РФ, Уполномоченному по правам человека (обычно один
документ во все инстанции). Документы составляются после независимой оценки дела и
установления перспективы их подачи.
Данные документы мы сможем подать в ваших интересах или вы сможете подать их
самостоятельно по указанным нами адресам.

Перевод для отбывания наказания по месту жительства
Представление интересов осужденного в Федеральной службе исполнения наказаний России в
городе Москве, с целью перевода осужденного для отбывания наказания по месту жительства.
Вне зависимости от региона осуждения и места жительства.
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Нами изучаются все обстоятельства, которые могут повлиять на перевод для отбывания
наказания осужденного по месту его жительства, жительства родственников. При установлении
перспективы подачи такого ходатайства мы сами подадим его в управление ФСИН России.

Ваши преимущества при обращении к нам:
ПОДКЛЮЧАЕМСЯ НА ЛЮБОМ
ЭТАПЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Подключаемся к защите на любом
этапе производства, представляя
интересы клиентов на следствии и в
суде. Обжалуем решения судов.

Гарантируем
неразглашение обстоятельств уголовного
дела и любой информации по нему
третьим лицам, если иное не
предусмотрено законом.

РАБОТАЕМ НА РЕЗУЛЬТАТ

ОПЕРАТИВНОСТЬ

Максимально тщательно изучаем
уголовное дело, разрабатываем
детальный план защиты, и работаем
на положительный для доверителя
результат.

Незамедлительно включаемся в защиту.
Быстро и грамотно реагируем на
изменение обстановки по делу,
оформляем необходимые документы.

РАЗУМНЫЕ ЦЕНЫ

ЗАКОННОСТЬ

Устанавливаем разумные цены на
услуги адвокатов в зависимости от
объема работы и сложности
уголовного дела.

Наши адвокаты гарантируют контроль
законности действий сотрудников
правоохранительных органов.

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ
ПОМОЩЬ
Мы имеем огромный опыт в области
защиты по делам, связанным с
оборотом наркотиков. Работаем
исключительно в одном направлении.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА
Никогда не взаимодействуем с другими
лицами, вопреки интересам доверителя.
Имеем независимую от прокуратуры и
суда позицию.

Звоните прямо сейчас, узнайте, как
мы можем вам помочь!
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