Защита в суде в особом порядке
по уголовному делу за 14 900 рублей
В случае, если обвиняемый добровольно признает свою вину в совершении
преступления и раскаивается в содеянном, одним из способов достижения
наиболее благоприятного результата по уголовному делу является заявление
ходатайства о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.
Я предлагаю акцию — защита в суде в особом порядке по уголовному делу
за 14 900 рублей.
Порядок оказания моей услуги по данной акции:
Вы заключаете соглашение со мной на защиту обвиняемого в суде и
единовременно оплачиваете стоимость услуги в размере 14 900 рублей.
Я, как адвокат, осуществляю защиту обвиняемого в суде первой инстанции
по уголовному делу от начала и до конца — до вынесения по делу приговора суда.

Рассмотрение уголовного дела в особом порядке возможно в отношении
преступлений, максимальное наказание по которым не превышает десяти лет
лишения свободы.
В процессе судебного разбирательства производятся следующие
процессуальные действия:
 исследуются материалы уголовного дела, характеризующие личность
подсудимого;
 разрешаются исковые требования — в случае предъявления потерпевшей
стороной гражданского иска;
 рассматриваются ходатайства сторон о приобщении к материалам дела
дополнительных документов, имеющих отношение к личности подсудимого;
 при необходимости производится допрос свидетелей, приглашенных стороной
защиты, по обстоятельствам, характеризующим личность подсудимого;
 проводятся прения сторон, в ходе которых адвокат подсудимого выступает
перед судом с защитительной речью.
При рассмотрении дела в особом порядке суд выносит обвинительный
приговор. Наказание осужденному при этом не может превышать двух третей от
наиболее строгого наказания, предусмотренного по соответствующим статьям
Уголовного кодекса РФ.
Моя задача как адвоката при рассмотрении дела в особом порядке состоит в
том, чтобы добиться максимального смягчения наказания для подзащитного —

ближе к нижнему пределу статьи, ниже низшего предела, условного наказания,
либо наказания, не связанного с лишением свободы.
Для оказания настоящей услуги Вы предоставляете адвокату копию
обвинительного заключения или обвинительного акта.
Если Вам необходимо, чтобы адвокат ознакомился с материалами уголовного
дела и (или) осуществил выезд к подзащитному, который содержится под стражей
в следственном изоляторе, на свидание, Вы можете воспользоваться моими
дополнительными услугами, указанными ниже.
- ознакомление адвоката с предоставленными материалами дела — 4 900 рублей;
- выезд адвоката в суд для ознакомления с материалами дела — 8 900 рублей;
- выезд адвоката в следственный изолятор для свидания с подзащитным — 8 900
рублей.

Воспользовавшись моей акцией, Вы доверяете судьбу подсудимого
квалифицированному адвокату по уголовным делам с юридическим стажем
свыше 16 лет.
Условия акции прозрачны, подробно изложены в соглашении об оказании
квалифицированной юридической помощи, копия которого будет вручена Вам.

