
Адвокат по уголовным делам в Сочи — 
Фролов Роман Анатольевич 
Адвокаты в Сочи — востребованные специалисты, впрочем, как и в большинстве 
других городов. Особняком в юридическом сообществе стоят профессионалы, 
специализирующиеся на уголовных делах. Правозащитники, работающие с такими 
делами должны знать специфические особенности ведения уголовного процесса, а 
также обладать достаточными знаниями о работе прокуроров, следователей и других 
участников делопроизводства. Обладающих такими компетенциями в полном объеме 
адвокатов в Сочи не так много. Поэтому к выбору человека, который будет 
представлять Ваши интересы, нужно подойти с особым вниманием. Стоит отметить, 
что Фролов Роман Анатольевич имеет 20-летний стаж работы в следственном 
комитете РФ и в органах МВД, и является ПОЛКОВНИКОМ юстиции (в отставке). 

Что входит в круг обязанностей 
Без квалифицированного правозащитника не обойтись при проведении большинства 
следственных мероприятий. Например, при допросе адвокат может оказать очень 
важную помощь своему подзащитному. Поведение правоохранителей, ведущих 
допрос, зачастую меняется исходя из того, имеется ли представитель интересов у 
допрашиваемого лица. Полностью исключается психологическое и физическое 
давление в случае присутствия правозащитника при допросе, а сотрудники органов 
ведут себя более сдержанно и уважительно. Поэтому мы настоятельно рекомендуем 
пользоваться услугами адвоката в Сочи, при вызове на допрос. Самостоятельно и 
эффективно отстаивать свои права могут, пожалуй, единицы. Даже 
профессиональные юристы по уголовному праву обращаются за помощью в случае 
возникновения неприятных ситуаций. 

Почему правовая помощь необходима 
С точки зрения законодательства Российской Федерации — как подозреваемый 
человек, так и уже обвиняемое лицо, считаются невиновными, пока суд не вынес 
обвинительный приговор. Де-юре, они не должны доказывать свою невиновность, но 
де-факто — им приходится активно заниматься своей защитой. Делать это 
самостоятельно крайне затруднительно. Доверившись профессиональному адвокату 
в Сочи, Фролову Р.А., вы не попадете в статистическое большинство тех, кому не 
повезло. В нашей стране реальность такова, что почти все, кто являлся 
подозреваемым автоматически становятся обвиняемыми. В большинстве случаев 
человек просто не знает свои законные права, например, ознакамливаться с 
материалами дела, ходатайствовать, приобщать доказательства. Если 
проигнорировать эти элементарные действия, то последующая защита может стать 
бесполезной. Поэтому с самого начала нужно действовать решительно и со знанием 
дела. Справиться с этим под силу лишь специализирующемуся на уголовном праве 
юристу. 

https://advokatfrolov.com/


Кому нужен адвокат в Сочи по уголовным делам 
Однозначно, быть в роли обвиняемого — это очень серьезное пятно на биографии 
любого человека. Однако, помощь квалифицированного юриста может понадобиться и 
потерпевшему. Ведь нередко возникают ситуации, когда из-за недостаточно активной 
позиции гособвинителя заслуживающие наказания лица уходят от ответственности и 
справедливого наказания. Свидетели тоже заказывают услугу по сопровождению 
правозащитника на допросах. Любое участие в следственных мероприятиях должно 
рассматриваться как потенциальная угроза для свободы и прав человека.  
 
Чтобы не попасть в затруднительное положение, просто обратитесь за бесплатной 
консультацией адвоката в Сочи. Фролов Роман Анатольевич — это специалист узкого 
профиля, который обладает всеми необходимыми знаниями для того, чтобы его 
клиенты чувствовали себя под надежной защитой. Не допустить нарушение законных 
прав человека — его главная цель.  
 
 


