
Программа базового курса* «Тревожный комплект правовых знаний.
Задержание, обыск, допрос и другие типичные ситуации — советы

опытных адвокатов»

Модуль 1. Телефонный звонок и повестка (из полиции или другого ведомства). 
Как себя вести?

Полиция, военкомат, СКР, прокуратура, налоговая, ФСБ, приставы

Звонят, приходят на работу, домой и приглашают, оставляют записку, передают
через родственников, соседей, бросают в почтовый ящик...

Модуль 2. Обыск, а также досмотр, осмотр, обследование помещений, изъятие 
документов и предметов

Отличия, последствия, кто проводит, как оформляется, какие права, как себя
вести. Разбор типичных ситуаций:

- обыск в доме/квартире
- обыск/осмотр/обследование помещений в офисе
- личный досмотр (на улице, на границе, на таможне, в торговом центре, в
полиции после задержания)
- осмотр автомобиля (сотрудниками ГИБДД)

Модуль 3. Задержание. За административное правонарушение, по подозрению 
в преступлении

Как отличить, кто уполномочен, как оформляется, как себя вести, куда
доставляют, как долго держат, какие права, что делать и чего не делать.

Модуль 4. Избили в полиции, что делать?

Применили насилие? Есть следы? Стало плохо? Как себя вести во время и
после.

Модуль 5. Что важно знать родителям о правах и ответственности 
несовершеннолетнего ребенка

Модуль 6. Родителям о наркотиках и несовершеннолетних. Взгляд адвоката



Модуль 7. Что можно узнать о себе и своих близких в интернете?

Сайты приставов (долги), ФНС (налоговая задолженность), розыск МВД,
Интерпол, штрафы ГИБДД, Госуслуги, утечки персональных данных,
коллекторы. Почему полезно обладать этой информацией заранее.

Модуль 8. BONUS! Допрос (свидетеля, подозреваемого, обвиняемого), а также 
опрос, профилактическая беседа, дача объяснений

В чем отличия, от чего можно отказаться, от чего нельзя, как оформляется, кем,
можно ли получить копию, можно отказаться от показаний, можно ли просить
адвоката, как и в какой момент?

Приглашенные эксперты курса:

Ирина ХРУНОВА

Адвокат с 1998 года, правовой аналитик Международной Агоры.
Специализируется на работе с Европейским судом по правам человека. Училась
у Йонко Грозева (Болгария) —  действующего судьи ЕСПЧ. Добилась более 20
положительных решений ЕСПЧ. В России представляла интересы Михаила
Ходорковского, мэра Тольятти Николая Уткина, участниц группы Pussy Riot,
потерпевших в деле майора Дениса Евсюкова.

Александр ПЕРЕДРУК

Адвокат. Имеет опыт консультирования и обращения в Конституционный суд
России и ЕСПЧ. По двум делам добился в КС РФ постановлений в пользу
заявителей. Соавтор двух научно-экспертных заключений amicus curiae,
направленных в Конституционный суд. С 2014 года представляет интересы
заявителей в ЕСПЧ - ведет несколько десятков дел. Выпускник программы
Института права и публичной политики по подготовке тренеров (четыре этапа,
72 часа) по стратегической судебной защите. Специализируется на защите прав
человека в сфере военно-гражданских отношений, а также защите права на
свободу выражения мнений, свободу вероисповедания, и свободу собраний.
Добился 5 оправдательных приговоров по преследованию отказников от
военной службы по соображению совести.

Владимир ВОРОНИН

Адвокат с 2011 года. Кандидат юридических наук. Специализируется на защите
по экономическим и должностным преступлениям, а также на защите бизнеса
от полицейских проверок. В качестве адвоката ранее оказывал юридическую
помощь ФБК* и его сотрудникам по административным и уголовным делам.



Представлял интересы Любови Соболь** и Ивана Жданова**. 
*Организация в России признана экстремистской и иноагентом, деятельность
запрещена **Признаны иноагентами

Станислав СЕЛЕЗНЕВ

Адвокат, старший партнер «Сетевых свобод», специалист по IT-безопасности и
делам, связанным с гражданско-правовым, административным и уголовным
преследованием граждан и юрлиц за онлайн-активность: дела о проявлении
неуважения, оскорблениях, экстремизме, оправдании терроризма и т.п.
Юридический стаж - с 2003, адвокатский - с 2014 года. Выпускник Института
права Самарского государственного экономического университета. Активно
сотрудничает с медиа (более 150 публикаций в год о IT-безопасности и делам,
связанным с интернетом).

Дмитрий ГЕРАСИМОВ

Адвокат с 2006 года. Ранее работал следователем прокуратуры и
оперуполномоченным уголовного розыска. Специализируется на
представлении прав потерпевших от незаконных действий сотрудников
правоохранительных органов и оказания юридической помощи по делам о
свободе выражения мнения. Защищал радиста судна Arctic Sunrise Колина
Рассела, Игоря Мальцева, которого осудили за хулиганство в результате
проведения антивоенного перфоманса, представлял интересы потерпевших,
пострадавших при проведении учения «Запад-2017», истцов по иску к
социальной сети «ВКонтакте», Аллы Ильиной, которую принудительно
госпитализировали за подозрение на коронавирусную инфекцию.

Александр ФЕДУЛОВ

Адвокат с 2012 года. Представлял интересы, в частности, фигурантов по делу
Сети, ученого из Новосибирска Дмитрия Колкера, замминистра транспорта
Пензенской области Алексея Антипова , Алексея Навального .
Специализируется на экономических преступлениях.

Мария ЛУЧШЕВА

Адвокат. Юридический стаж – 11 лет. Адвокатский стаж – 10 лет.
Специализация – уголовные, гражданские дела, дела об административных
правонарушениях. Добилась первого в регионе прекращения дела по
реабилитирующим основаниям на стадии следствия (ст. 217.2 УК РФ).
Совместно с коллегой добились возращения прокурору уголовного дела
политического активиста по обвинению в угрозах судье. Добилась победы в
корпоративном конфликте доверителя, возвращению ему активов. Награждена
Адвокатской палатой Кемеровской области за 1 место в номинации «Лучшая



адвокатская работа года».

Ведущий курса:

Дмитрий КОЛБАСИН

PR-консультант, сертифицированный медиатренер. Выпускник программы
подготовки тренеров медиаинститута FOJO Университета Карла Линея
(Швеция, 2012). За 15 лет провел более 100 семинаров и тренингов в России,
Болгарии, Сербии, Черногории, Чехии, Армении, Грузии, Кыргызстане,
Казахстане, Таджикистане, Украине, в том числе для участников из Молдовы и
Беларуси, включая ивенты для МГУ, Института Адвокатуры (Санкт-Петербург)
и региональных адвокатских палат. Выпускник факультета журналистики и
социологии Казанского государственного университета (2006). С 2003 - в
правозащитной и PR-деятельности. Публиковался в Forbes.ru, «Ведомостях»,
Газета.ru и других СМИ.

*Курс не является образовательной деятельностью и не предполагает выдачу каких-либо
сертификатов. Курс не является профессиональным обучением по смыслу Федерального
закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Участие в
проводимом курсе не сопровождается итоговой аттестацией и/или выдачей документов об
образовании и/или квалификации в соответствии с государственными стандартами обучения,
действующими на территории Российской Федерации.


