Практики

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ
ЗАЩИТА БИЗНЕСА
Уголовно-правовые риски являются наиболее чувствительными для бизнеса
и его руководителей, особенно в России, где правоохранительные органы традиционно
активны в отношении бизнесменов. Практика показывает, что действия
правоохранительных органов в рамках доследственных проверок и уголовных дел могут
настолько сильно влиять на бизнес, что это приводит к полной потере позиций на рынке
и утрате активов. Наиболее часто уголовно-правовые риски возникают со стороны
контролирующих органов и регуляторов, в корпоративных конфликтах, в процессе
хозяйственных споров, при банкротствах и взыскании задолженности, при работе
с бюджетными средствами и выполнении государственных контрактов, а также
со стороны недобросовестного топ-менеджмента и сотрудников.
Адвокаты S&K Вертикаль имеют внушительный опыт юридической защиты своих
Клиентов по экономическим преступлениям на всех стадиях уголовного процесса.
Уголовно-правовая практика Бюро неоднократно признавалась одной из лучших
в России (по данным рейтинга Право.ru-300 за 2011, 2012, 2015 гг.), а также включена
в топ-5 лучших среди white collar crime практик России (Коммерсантъ, 2018) Руководитель
практики признан ведущим юристом в области уголовного права (Коммерсантъ, 2017,
2018).

Проектный опыт:
Защита потерпевшего — акционера издательского дома — в уголовном деле
по обвинению в мошенничестве с имуществом издательского дома;
Защита интересов потерпевшего — алюминиевого трейдера — в уголовном деле
о хищении средств с банковского счета;
Защита интересов потерпевшего — акционера банка — в уголовном деле о хищении
акций;
Защита интересов обвиняемого — собственника нефтяной компании — по обвинению
в хищении денежных средств у государственного банка;
Защита интересов обвиняемого — регионального чиновника — по обвинению
в мошенничестве с денежными средствами бюджета, самоуправстве
и вымогательстве;
Защита интересов обвиняемого — руководителя телекоммуникационного предприятия
— по обвинению в хищении бюджетных средств;
Защита интересов обвиняемого — руководителя предприятия ЖКХ — по обвинению
в злоупотреблении служебным положением и хищении денежных средств;
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Защита интересов подозреваемого — руководителя нефтеперерабатывающего завода
— по обвинению в незаконном предпринимательстве и растрате;
Юридическая помощь акционерам интернет-компании в рамках уголовного дела,
возбужденного на территории европейского государства, по обвинению
в «отмывании» денежных средств, взаимодействие с местными адвокатами.

