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Адвокат по уголовным делам
Адвокатское бюро Юрия Котлярова, имея особый опыт, оказывает правовую
помощь на всех стадиях уголовного производства, на стороне защиты, а также в
статусе потерпевших, свидетелей и других участников процесса.
Мы обладаем эффективными методами защиты подозреваемых и
обвиняемых, а также оказываем содействие потерпевшим с целью
привлечения виновных к ответственности.
Учитывая, что каждый случай в уголовном праве уникальный, мы
выработаем наиболее оптимальный вариант, стратегию и тактику правовой
помощи учитывая все обстоятельства именно Вашего случая.
Мы предлагаем:
- квалифицированную правовую помощь по защите интересов Клиента,
независимо от его процессуального статуса (потерпевший, задержанный,
подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, свидетель) на всех стадиях уголовного
производства;
- консультации в сфере уголовного права и процесса, которые могут
охватывать как отдельный узкий вопрос, так и разработку стратегии защиты,
линии поведения Клиента и т.д.;
- помощь и представление интересов Клиента в ходе проведения
досудебного расследования, в том числе, при предъявлении подозрения,
проведении следственных действий (задержании, допросах, обысках и иных);
избрании меры пресечения;
- советы, как следует держать себя с представителями правоохранительных
органов, чтобы не ухудшить ситуацию;
- сбор доказательств и информации, которые способны оправдать или
смягчить негативные последствия для Клиента;
- определение фактических обстоятельств дела; осуществление оценки
перспектив дела и разработку правовой позиции, которая позволит добиться
позитивного и справедливого результата по делу;
- подготовку необходимых процессуальных документов, в том числе
ходатайств, жалоб;

- представление и защиту интересов Клиента при рассмотрении уголовного
дела в судах всех инстанций.
Самостоятельная защита своих прав в уголовном процессе не является
оправданной, а даже рискованной затеей, так как без досконального знания
законодательства и отсутствия практического опыта участия в уголовном
процессе, человек не сможет должным образом защитить себя и добиться
необходимого результата в разрешении сложившейся ситуации.
Доверьтесь профессионалам.
Мы гарантируем Вам предоставление квалифицированной юридической
помощи на любой стадии уголовного процесса, с использованием всех
допустимых законодательством действий, направленных на защиту Ваших
прав и интересов.

