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DEFENSЕ SOLUTIONS

В составе группы Defense Solutions на постоянной основе  
действует Адвокатское бюро. 


В Бюро входят только опытные специалисты различных  
областей права: уголовные адвокаты, занимающиеся  
исключительно делами коррупционной и экономической  
направленности; выдающиеся арбитражники, цивилисты;  
адвокаты, специализирующиеся на налоговых спорах. 
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Налоговая практика  
и адвокатские услуги

Юридический стаж  
любого из наших адвокатов  
превышает 10 лет,  
что позволяет гарантировать  
их экспертность.
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Некоторые приговоры по уголовным делам и решения  
судов по гражданским – являются прецедентными.

Разнообразие программ и условий сотрудничества
позволяют выстраивать взаимодействие в удобной  
для клиента форме.

Практика показывает, что только грамотное юридическое
планирование позволяет, в конечном счете, избежать
дорогостоящих и затяжных судебных процессов.

Уголовно-правовая  
защита бизнеса
Адвокаты Defense Solutions обладают внушительным опытом защиты корпоративных клиентов по делам экономической
направленности, что позволяет принимать правильные и взвешенные решения в интересах наших доверителей.


Комплексная проработка уголовно-правовых рисков бизнес-моделей клиентов осуществляется на постоянной основе
и рекомендуется всем партнерам Defense Solutions. 

Мы тщательно изучаем деловую модель Компании, ищем и прорабатываем
слабые места и приводим систему в соответствие с действующим
законодательством, таким образом работая на опережение. 


Среди наших сотрудников – опытные налоговые консультанты и
специалисты в области камеральных и выездных проверок, банкротства,
бухгалтерского учета, внешнеэкономической деятельности, которых  
мы привлекаем к работе по сложным уголовным делам наших клиентов. 
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Предотвратить проблему  
всегда проще и дешевле,  
чем разрешить ее.

Корпоративная практика

Одним из направлений  
деятельности бюро  
является оказание услуг  
в области корпоративного  
и предпринимательского права.  
В том числе:
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1

консультирование по вопросам, связанным с созданием
бизнеса и выбором его юрисдикции

2

разработка корпоративной структуры и оформление
отношений между собственниками (включая подготовку  
и юридическое оформление акционерных соглашений,
корпоративных договоров, внесение наиболее оптимальных
для участников изменений в учредительные документы
компании)

3

подготовка и сопровождение общих собраний участников
(акционеров) компании

4

представление интересов как на досудебной, так и на
судебной стадии во всевозможных корпоративных спорах

5

минимизация рисков и последствий корпоративных
конфликтов

Договора
Сочетание бизнес-ориентированного подхода, знания последних изменений законодательства, а также практики его
применения, позволяет выстраивать клиентам бизнес-процессы максимально корректно с юридической точки зрения.

Применяемый нами
междисциплинарный,
комплексный подход выделяет
нас на рынке юридического
консалтинга

Мы готовы осуществлять, в том числе на постоянной основе:
договорной аудит
согласование текущих договоров, а также анализ их на предмет рисков
разработку типовых предпринимательских договоров, наиболее часто
использующихся в коммерческой деятельности в вашей организации
консультирование по вопросам оптимизации договорных процессов (на
основании проведенного аудита)

05

Разрешение споров

Важным направлением  
деятельности адвокатского  
бюро Defense Solutions  
является разрешение споров

Мы представляем интересы клиентов по любым вопросам  
во всех инстанциях арбитражных судов и судов общей
юрисдикции, имеем опыт ведения дел в Верховном суде
Российской Федерации и Конституционном суде. 

Адвокаты Defense Solutions всегда: 
обдуманно подходят к формированию позиции по делу
тщательно готовят доказательства
виртуозно ведут судебные процессы
кропотливым трудом добиваются положительных решений
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Личный адвокат

Услуга позволяет закрепить за человеком конкретного

Компания предоставляет  
клиентам возможность  

адвоката, который принимает обязательство при
необходимости в любое время выехать к доверителю для
оказания услуг по его юридической защите. 


заключать соглашения  

Клиент вправе без ограничения получать консультационную

по программе «Личный адвокат».

помощь по любым вопросам у закрепленного за ним адвоката.

Вам не нужно будет тратить время на поиски юриста, он
гарантированно будет рядом. 

Одновременно вы получаете доступ ко всем услугам Defense
Solutions и в праве круглосуточно получать консультационную
помощь.
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Частным клиентам

Наши клиенты получают  
профессиональный и комплексный  
подход к решению любых проблем  
и конфликтных ситуаций.  
В нашем лице вы приобретете  
не только умелого советника  
по самым сокровенным вопросам,  
но и надежного партнера  
для уверенного движения вперед.
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Предоставляемые услуги многогранны:
все виды юридического консалтинга
сделки с недвижимостью
налоговое планирование
семейные вопросы
услуги эскроу агента
юридическая помощь за границей
инвестиции
взаимодействие с государственными органами
адвокатские расследования
уголовно-правовая защита

Налоговая практика и адвокатские услуги

Адвокаты и юристы Defense Solutions  
уже более 15 лет занимаются разрешением споров. 

Мы призваны спокойно и уверенно разрешать  
самые сложные ситуации наших клиентов.
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