Как вести себя на допросе
Когда вы получили повестку, сразу позвоните адвокату. Поставьте его в известность, прежде чем что-либо делать.
Встретьтесь с адвокатом и обсудите вашу позицию по делу. Говорите адвокату
правду.
Не скрывайтесь от следователя. Позвоните по телефону, указанному в повестке,
и договоритесь о времени допроса, согласовав его с адвокатом.
Если будете скрываться, вас могут доставить на допрос приводом оперативные
сотрудники, а в последующем это обстоятельство может повлиять на избрание
меры пресечения.
На допрос берите только паспорт, ручку и блокнот. Телефон, ключи, ноутбук, электронные носители информации, личные записи оставьте в безопасном месте,
чтобы их не забрали как вещественные доказательства.
Перед допросом вы имеете право совещаться с адвокатом наедине. Во время
допроса вы можете получать от адвоката консультации в присутствии следователя.

Если вас привезли к следователю без адвоката
Добивайтесь адвоката. Как только вас вызвали на допрос, вы имеете
право на помощь адвоката из ст. 16 УПК РФ. Настойчиво и уверенно
требуйте своего адвоката.
Без своего адвоката ничего не рассказывайте о себе. Никому: ни следователю, ни милому человеку в курилке. Объясните, что вы ничего не
скрываете, но вы не обладаете юридическими познаниями и хитрый
следователь может перевернуть ваши слова, а крайним сделает вас.
Ссылайтесь на 51 статью Конституции:
Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется
федеральным законом.
Разговоры следователя об уголовной ответственности по ст. 308 УК
РФ за отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний парируйте, что не обладаете юридическим познаниями. Ответственность по ст.
308 УК РФ не так существенна, как последствия самооговора, который
может произойти из-за вашей робости и возможности следователя
воспользоваться вашей юридической неграмотностью
Без своего адвоката не заключайте никаких формальных и неформальных «сделок» со следствием, при юридической неграмотности
есть высокий риск обмана.
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Не подписывайте документы, которые не понимаете. Как бы следователь вас
ни уговаривал.
Не подписывайте документы, содержание которых не соответствует действительности. В случае возникновения сомнений — посоветуйтесь со своим адвокатом.
Перечитайте 15 раз то, что подписываете. А без своего адвоката не подписывайте ничего вообще.
Если следователь пребывает в хорошем расположении духа, угощает сигаретами,
чуть ли не за пивом бежит, то ваши дела очень плохи, если следователь недоволен, раздражен, кричит, угрожает и требует изменить вашу позицию по делу —
в скором времени вас ждет свобода.

Резюме
—— Советуйтесь со своим
адвокатом обо всём.

—— Не скрывайтесь.
—— Обсудите позицию
с адвокатом заранее.

—— Не согласны — не подписывайте.
—— Не понимаете — не подписывайте.

—— На допрос идите только
со своим адвокатом.

—— Подписываете — перечитайте
15 раз и делайте это только
в присутствии своего адвоката.

—— Ведите себя спокойно
и уверенно.
—— Без своего адвоката: ничего
не рассказывайте о себе и не
заключайте никаких формальных и неформальных «сделок».
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