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В США каждый 25ый человек, приговорённый к смертной казни 
невиновен. Цена этих ошибок — человеческие жизни. В Украине 
наказания не столь жестоки, но судебных ошибок не меньше, поэтому 
чтобы это не коснулось Вас, Вам нужен адвокат по уголовным делам. 
 
Чем быстрее Вы обратитесь к адвокату и последуете его совету после 
начала уголовного преследования — тем выше Ваши шансы на 
благоприятный для Вас исход ситуации, в ином случае вы можете лишь 
усугубить положение. 
За помощью адвоката можно обратиться как лично, так и, если вы 
являетесь родственником обвиняемого или подозреваемого. 
Право на адвоката в уголовном процессе и право на молчание —
неотъемлемые права каждого. Незнание или некорректное 
использование этих прав могут стать критичными для участника 
уголовного процесса. К сожалению, даже сейчас, в эру цифровых 
технологий и интернета, граждане не всегда ориентируются в правовой 
информации и не всегда понимают свои права, поэтому не могут 
пользоваться ими в полной мере. По этой причине АО «URVISTA», помимо 
исполнения своего адвокатского долга как профессиональное 
объединение юристов, продвигает программы, информирующие людей о 
их законных правах и обязанностях, а также о той важной роли, которую 
выполняют адвокаты в защите их основных свобод. 
 
КОМУ МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ? 
 
• тем, кого задержали правоохранительные органы; 
• подозреваемым в преступлении; 
• обвиняемым в совершении преступных действий;  
• пострадавшим от противозаконных действий; 
• лицам, которые отбывают или несут уголовное наказание; 
• свидетелям преступлений; *Важно помнить, что свидетелю 
преступления следует обратиться за помощью адвоката, поскольку 
после дачи показаний вам также могут предъявить обвинения. Кроме 
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того, за лжесвидетельство вас могут привлечь к уголовной 
ответственности. 
• наша специализация — дела, касающиеся экономических преступлений;  
• мы также предоставляем помощь в делах, связанных с преступлениями в 
сфере новых технологий, таких как киберпреступления, сетевое 
мошенничество, информационные атаки и т. п., а также консультирование 
по вопросам противодействия коррупции, предотвращения 
мошенничества и быстрого реагирования на случаи мошенничества, 
помощь с поиском и возвратом активов в других юрисдикциях; 
 
ЧТО МЫ МОЖЕМ СДЕЛАТЬ ДЛЯ ВАС? 

 
1. Определение перспектив 

Мы оговариваем с вами возможные перспективы развития вашего дела 
и делаем все возможное для получения смягчения уголовного 
наказания. 

2. Консультация 
Адвокат изучит вашу ситуацию и даст рекомендации по поводу того, как 
следует действовать дальше.  

3. Помощь вам  
Адвокат сопровождает вас на всех этапах уголовного производства: на 
допросах, других следственных действиях, представляет ваши интересы 
в суде.  

4. Обжалование решения суда  
Слишком тяжёлого наказание со стороны суда — довольно частое 
явление. Мы можем помочь вам обжаловать решение суда и добиться 
оправдательного приговор, либо смягчения уголовного наказания.  

5. Помощь с документами 
Подготовка исков, жалоб, апелляций, возражений, ходатайств и других 
документов. 
 


