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Адвокаты
В сложных ситуациях, когда мы понимаем, что нам нужна профессиональная помощь юриста, мы начинаем
задумываться, а к кому же обратиться? Многие проблемы в области права Вы можете решить с помощью юристов,
но есть такие, когда Вам не обойтись без помощи адвоката.
Адвокат является независимым профессиональным советником по правовым вопросам. Статус адвоката вправе
приобрести лицо с высшим юридическим образованием, полученным в имеющем государственную аккредитацию
образовательном учреждении высшего профессионального образования, либо ученую степень по юридической
специальности, имеющее стаж работы по юридической специальности не менее двух лет либо прошедшее
стажировку в адвокатском образовании, а также сдавшее квалификационный экзамен.
Адвокат является носителем адвокатской тайны. Адвокатской тайной являются любые сведения, связанные
с оказанием адвокатом юридической помощи своему доверителю. Адвокат не может быть вызван и допрошен
в качестве свидетеля об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с обращением к нему за юридической
помощью или в связи с ее оказанием. По уголовным делам только адвокат может быть защитником. Более того,
Закон предусматривает обязанность следователя или суда обеспечить участие защитника при расследовании
и рассмотрении уголовных дел. Но в случаях, когда Вам обязаны обеспечить помощь и участие адвоката,
очевидно, что Вы уже имеете дело с самыми серьезными проблемами с Законом. Также очевидно и то, что
любую проблему лучше предупредить и не допустить, чем решить. Только адвокат, как опытный
и профессиональный специалист в вопросах права, сможет на самых ранних стадиях увидеть признаки будущих
проблем и поможет не усугубить, а может даже и избежать.
Не все знают о том, что адвокат вправе оказывать помощь не только с момента возбуждения уголовного дела,
но с момента начала проведения любых проверочных мероприятий правоохранительными органами. Такая
помощь заключается в выезде в Вашу организацию в случае полицейской проверки или иного полицейского
мероприятия, участие при даче объяснений работниками организации сотрудникам полиции, анализ запросов
и подготовка ответов на них, обжалование незаконных действий сотрудников полиции прокурору или в суд и т.д.
Сотрудничество с адвокатам, имеющими большой практический и успешный опыт работы позволяет эффективно
защитить интересы наших клиентов.
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Комплексное юридическое сопровождение
бизнеса, в том числе защита от корпоративных
захватов;
Защита по уголовным делам в экономической
и налоговой сфере;
Сопровождение полицейских и налоговых
проверок;
Налоговые и хозяйственные споры;
Адвокатом предоставляется услуга «Личный
Адвокат».
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Основным направлением деятельности адвоката
Николаенко В.А. является защита по уголовным
делам различной категории сложности.
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