
Юридические лица 

Ведение дела в арбитражном суде. 

Включает в себя: 

 ознакомление с документами, правовую экспертизу конфликтной 

ситуации; 

 консультации по разрешению проблемы, подготовка рекомендаций; 

 комплекс мероприятий по досудебному урегулированию спора; 

 составление и подача исковых и прочих заявлений, отзывов, 

апелляционных, кассационных и надзорных жалоб; 

 защита в арбитражном суде прав клиента на каждой стадии судебного 

процесса, подготовка проекта мирового соглашения, сопровождение на 

стадии исполнения решения суда; 

 подготовка жалоб на решения, определения, постановления 

арбитражных судов; 

 оспаривание решений арбитражных судов в апелляционных, 

кассационных арбитражных судах, Высшем арбитражном суде РФ. 



Физические лица 

Жилищные споры: 

 дела о выселении и вселении,  

 признании граждан утратившими право пользования жилыми 

помещениями,  

 признании договоров недействительными,  

 выделении доли в жилом помещении и другие; 

 взыскание долгов по договору займа, расписке. 

 

Юридическая помощь адвоката по вопросам наследственного права:  

 установление факта принятия наследства,  

 оспаривание завещания,  

 восстановление пропущенного срока для принятия наследства,  

 судебная защита прав наследников; 

Споры, возникающие из семейных правоотношений:  

 расторжение брака в судебном порядке, в том числе без присутствия 

супругов, в частности при несогласии одного из супругов от 

расторжения брака в органах ЗАГС, наличии несовершеннолетних 

детей, постоянного проживания одного из супругов за рубежом,  

 раздел имущества в суде,  

 определение порядка общения с ребенком,  

 определение места проживания ребенка,  

 взыскание алиментов на содержание детей,  

 взыскание алиментов на содержание супруга,  

 оспаривание отцовства/материнства,  

 установление факта отцовства,  



 лишение родительских прав; 

Трудовые споры. 

 

Юридическая помощь при ДТП. 

 

Споры со страховыми компаниями:  

 представительство в суде по спорам со страховыми компаниями (отказ 

в выплате страхового возмещения, занижение оценки причиненного 

ущерба и другие случаи) 

 консультирование по вопросам страхования,  

 правовая экспертиза договоров и условий страхования,  

 правовая оценка действий и решений страховых компаний,  

 спорные вопросы возмещения вреда, причиненного повреждением 

здоровья; 

Дела о защите прав потребителей. 

 

Споры, вытекающие из договоров долевого участия в строительстве. 

 

Иные гражданские споры, рассматриваемые в мировых судах и федеральных 

судах общей юрисдикции. 

 

Уголовные дела 

 

Защита интересов на стадии предварительного следствия: 

 ознакомление с материалами уголовного дела; 

 защита интересов обвиняемого на протяжении предварительного 

следствия, в том числе ходе проведения допросов, очных ставок и 

других следственных действий; 

 посещение обвиняемого в следственном изоляторе; 



 обжалование действий и решений следственных органов; 

 подготовка и заявление ходатайств, обжалование меры пресечения; 

 выработка тактики защиты на стадии предварительного следствия. 

 

Защита интересов в суде первой и кассационной инстанции: 

 защита интересов подсудимого в ходе всех судебных заседаний; 

 подготовка и заявление ходатайств; 

 вызов дополнительных свидетелей; 

 выработка тактики защиты на стадии судебного разбирательства; 

 обжалование постановлений суда; 

 составление кассационных и надзорных жалоб. 

 

Представление интересов осужденного при условно-досрочном 

освобождении от наказания. 

 

Защита прав потерпевших, гражданских истцов и ответчиков, свидетелей на 

любой стадии производства по уголовному делу. 

 

Поддержание гражданского иска в уголовном деле. 

 

Адвокат по уголовным делам вправе вступить в дело на любой стадии 

процесса. Размер вознаграждения и иные условия ведения дела 

оговариваются индивидуально. 


