
 

 

 

 

 

ОТ РУКОВОДИТЕЛЯ КОМПАНИИ - 
ЦЕСЕЛЬСКОГО АРТЕМА 
ВАСИЛЬЕВИЧА 

«Защита по уголовным делам связанным с 
наркотиками по ст. 228, 228.1, 229.1 УК РФ, 
являющейся категорией уголовных дел с 
"особым" отношением следствия и суда, 
требует от адвоката не только знания 
общих принципов защиты по уголовным 
делам всех категорий, но и 
исключительное понимание всех 
тонкостей и нюансов защиты именно по 
делам связанным с оборотом наркотиков». 
 
В условиях несправедливой уголовной 
политики государства в сфере оборота 
наркотиков, особую актуальность имеет 
качество защиты по делам данной 
категории. К сожалению, адвокатов 
способных доказать провокацию, добиться 
прекращения дела, доказать 
фальсификацию или переквалифицировать 
статью, не много. Особенно сложно найти 
профессиональных защитников в регионах 
России. 
 
Мы работаем исключительно по статьям 
228, 228.1, 229.1 УК РФ, чем значительно 
превосходим большинство адвокатов 
общей практики! Не теряйте время, 
звоните! 
 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

ТЕЛЕФОН: 
+7 (495) 649-42-01 
+7 (915) 346-83-77 
+7 (905) 582-13-60 
 
ВЕБ-САЙТ: 
https://konsultant228.ru/ 
 
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: 
konsultant228@yandex.ru 
 

 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

Оценка перспективы обжалования приговора – бесплатно 
 

Консультация по телефону – бесплатно 
 
Консультация с изучение первичных документов - 2.000 руб. 
  

Независимая оценка всех материалов дела - от 10.000 руб. 
 
Дистанционное ведение и сопровождение дела - от 30.000 руб. 
(Осуществляет руководитель компании) 
 
Выезд адвоката для защиты в регионах - по договоренности 

ОБЖАЛОВАНИЕ 

Составление апелляционной или кассационной жалобы для 
самостоятельной подачи - от 30.000 руб. 
 
Обжалование в Первый апелляционный суд общей юрисдикции -                                         
от 50.000 руб. 
 
Обжалование в любой кассационный суд общей юрисдикции –  
от 50.000 руб. 
 
Обжалование приговора в Верховный суд - от 50.000 руб. 
 
Жалоба в Европейский суд по правам человека - от 50.000 руб. 

ДРУГИЕ УСЛУГИ 

Составление жалоб и обращений в контролирующие инстанции - 
от 20.000 руб. 
 
Перевод осужденного для отбывания наказания по месту 
жительства - от 30.000 руб. 
 
Получение (фотографирование) материалов уголовного дела в 
любом регионе – от 30.000 руб. 

 

КОНСУЛЬТАНТ ПО 
СТАТЬЕ 228 УК РФ 

ЗАЩИТА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 
СВЯЗАННЫМ С НАРКОТИКАМИ 

 
УСЛУГИ И ЦЕНЫ ДЛЯ ВСЕХ 

РЕГИОНОВ РОССИИ 

https://konsultant228.ru/

