
Защита от уголовного преследования. 

Минимизация его последствий



«Большаков, Челышева и партнеры» - одна из ведущих юридических фирм,

специализирующихся в области российского уголовного права.

Чаще всего специалисты бюро занимаются делами экономической направленности,

однако богатый опыт позволяет нам защищать интересы доверителей по самому

широкому спектру притязаний правоохранительных органов.

Адвокаты бюро следуют принципам и традициям классической адвокатуры,

тщательно изучают обстоятельства дела, уделяют большое внимание стратегии и

тактике защиты, привлекают к работе экспертов из ВШЭ, МГУ, МГЮА.

Более 20 лет работы. Сотни выигранных дел. Тысячи консультаций.

О бюро



БОЛЬШАКОВ

Артур Евгеньевич

Команда

адвокат

управляющий партнер

ЧЕЛЫШЕВА

Елена Александровна

адвокат

старший партнер

СИМБИРЕВ

Дмитрий Юрьевич

адвокат

партнер



Адвокаты бюро осуществляют управление рисками с целью предотвращения

возможного уголовного преследования и защиту клиентов в случае его

возникновения:

• Консультирование, анализ, разработка стратегии и тактики для клиентов,

юридических служб компаний и других адвокатов, выдача экспертных

заключений как в доследственный период, так и в процессе следствия и суда.

• Защита подозреваемых и обвиняемых до суда – в процессе

предварительного следствия и в следственный период.

• Защита в судах первой инстанции, в том числе и в суде присяжных.

• Защита и представление интересов в судах апелляционной и

кассационной инстанций.

Чаще всего бюро работает в рамках дел по мошенничеству, коррупции,

взяточничеству, нарушениям конкурентного поведения и налогового права, однако

адвокаты бюро также обладают опытом защиты в процессах практически по всем

видам преступных деяний, зафиксированных в Уголовном Кодексе Российской

Федерации. Кроме того, если того требует ситуация, мы привлекаем экспертов из

разных отраслей - криминалистов, графологов, детективов.

Услуги



Более 20 лет мы ежедневно защищаем права и свободы наших клиентов,

отстаиваем их интересы в суде и сопровождаем в самых трудных жизненных

ситуациях.

Мы знаем, что уголовное преследование - процесс, травматичный для любого

человека. Но процесс - не приговор, и судебная система дает инструменты влияния

не только стороне обвинения.

Наш опыт позволяет утверждать: за справедливость можно и нужно бороться на

всех этапах осуществления правосудия.

Мы рядом, когда Вам нужна наша помощь.

О главном



Россия, г. Москва, ул. Новоостаповская, 6"Б"

офис 2.2. Бизнес-центр "Seasons"

+7 (495) 151-10-07

info@1advo.ru

www.1advo.ru

Контакты

Режим работы:

9:00 - 19:00 будни

10:00 - 18:00 выходные
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http://www.1advo.ru/



