
 

 

Адвокатское бюро «Хорошев и партнеры»  

 
Более 90% оперативных мероприятий, которые связан с проведением поисковых мероприятий 

происходят в офисах юридических лиц. Далеко не всегда адвокат может сразу же прибыть на место и 

в этом случае на персонале компании лежит большая ответственность – именно от действий персонала 

зависит минимизация вреда компании и дальнейшая возможность оспаривания незаконных действий 

правоохранительных органов. Занятие направлено на формирование самых важных и базовых навыков 

общения с силовиками до прихода адвоката. В итоге слушатели смогут распознать вид мероприятия, 

с которым пришли в офис; обеспечить грамотное начало мероприятия; возражать на незаконные 

действия; правильно заявить о необходимости юридической помощи. В ходе совместной работы 

ведущие тренинга ответят на любые вопросы по теме занятия. 

 

Программа тренинга 

«Поведение персонала компании при проведении в офисе оперативного 

мероприятия, осмотра или обыска». 
 

9.00-9.15 Представление ведущих, план проведения занятия. 

 

9.15-10.00 Демонстрация видеоматериала, диалог с аудиторией по просмотренному видео. 

 

10.00-10.30 Основные оперативные и следственные мероприятия, проводимые в офисах компаний.  

 

10.30-10.45 Перерыв 

 

10.45-11.45 Действующие лица при проведении оперативных и розыскных мероприятий со стороны 

компании и со стороны правоохранительных органов. 

 

11.45-13.00 – Выработка и закрепление алгоритма проведения персонала компании при проведении 

оперативных или следственных мероприятий. 

 

Возможно изменение времени проведения тренинга, увеличение общей продолжительности 

тренинга по согласованию с заказчиком – без дополнительной оплаты, но не более чем на 2 часа.  

В стоимость занятия также входят индивидуальные консультации сотрудников компаний 

по вопросам уголовно-правовых рисков бизнеса, которые проводятся в день тренинга. 

 

Ведущие и разработчики тренинга. 
 

1. Брестер А.А., к.ю.н., советник АБ «Хорошев и партнеры», доцент кафедры уголовного процесса и 

криминалистики Юридического института СФУ, тренер Института повышения квалификации 

адвокатов при Адвокатской палате Красноярского края. 

2. Хорошев И.А., тренер Института повышения квалификации адвокатов при Адвокатской палате 

Красноярского края, управляющий партнер АБ «Хорошев и партнеры» 

 

Необходимое оборудование:  

1. Доска, маркеры (вариант: флипчарт с бумагой) 

2. Экран со звуком для демонстрации видео и иного рабочего материала. 

 

Количество человек: не более 25 (большее количество обговаривается отдельно) 

Стоимость занятия (с последующей подготовкой печатной версии алгоритма): обговаривается 

индивидуально. Контакты: a.a.brester@gmail.com 


