Александр Владимирович Киц

Пятницкое шоссе 38 оф.7
,
Российская Федерация

Ученый секретарь Академии Безопасности Бизнеса, подполковник запаса,
депутат Государственной Думы ФС РФ (1995-1999г.г.),эксперт национального
Антикоррупционного Совета РФ, который состоит в Адвокатской палате
Московской области и внесен в реестр адвокатов РФАдвокатский Кабинет
«Столичный Адвокат» №1450 - адвокат, реестровый номер №50/6221
Существование любого человека постоянно требует решения самых разных
вопросов - это жилищные проблемы, трудовые конфликты, оформление
наследства, семейные отношения, не возврат долгов, административные и
уголовные дела, необоснованные действия правоохранительных органов.
Ведение бизнеса в России имеет свои национальные традиции и
особенности, фактически это очень агрессивная среда, в которой сложно что либо предвидеть или спланировать. Очень важно правильно уметь
ориентироваться в этой среде, чтобы снизить возникающие риски и факторы.
При возникновении сложных ситуаций правильно построить защиту не только
своего имущества, но и близких людей, трудового коллектива, коллег и
партнеров. Поэтому крайне важно, чтобы в эти моменты рядом с Вами
оказались квалифицированные специалисты, которые всегда придут на
помощь. Наибольшее внимание при юридической помощи уделяется по
следующим направлениям: защита юридических лиц от рейдерских
захватов;v слияния и поглощения юридических лиц; защита ООО, ОАО, ЗАО,
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гринмейла (корпоративного шантажа) и недружественного поглощения;
защита юридических лиц, ИП от незаконных действий уполномоченных,
контролирующих, надзорных, налоговых, оперативно - следственных органов;
организация публичности осуществляемой защиты, написание и
размещение публикаций в СМИ; возврат долгов, взыскание задолженности,
невыполнение договорных обязательств; абонентское юридическое
обслуживание; несостоятельность и Банкротство; услуги личного адвоката;
договорное право, расторжение договоров в судебном порядке, признание
недействительными сделок, защита прав потребителей; наследование
имущества; юридические консультации адвоката. ·

Ведение всех дел в

Арбитражных судах, судах общей юрисдикции всех инстанций. ·

Анализ

представленных документов на предмет перспективности положительного
решения дела в Арбитражных судах, судах общей юрисдикции.
·

Юридическая экспертиза документов. ·

доказательств. ·

Правовые заключения. ·

Сбор

Подготовка и подача иска, отзыва на иск в Арбитражных

судах, судах общей юрисдикции. ·
обеспечительных мерах. ·
судах общей юрисдикции. ·

Подготовка и подача заявления об

Досудебная подготовка в Арбитражных судах,
Участие в судебных заседаниях всех инстанций

в Арбитражных судах, судах общей юрисдикции. ·

Представление

интересов доверителя в арбитражном суде, судебная защита в
апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях по делам любой
сложности; ·

представление интересов доверителя в суде общей

юрисдикции по сложным гражданским делам в различных инстанциях
· Уголовные дела. Представление интересов потерпевшего, свидетеля,
подозреваемого, обвиняемого по уголовным делам; ·

Защита на стадии

дознания и предварительного следствия: Участие адвоката во всех
следственных действиях с участием подозреваемого и обвиняемого. Допросы,
очные ставки и др. Заявление ходатайств. Поиск оправдательных
доказательств. Разработка позиции и версий. Борьба с незаконными методами
расследования. Работа со свидетелями, свидание с задержанным. Посещение
арестованного в следственном изоляторе. Обжалование меры пресечения.
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Ознакомление с материалами уголовного дела. Разработка вариантов
прекращения уголовного дела и др. ·
-

Защита в суде первой инстанции:

Ознакомление с материалами уголовного дела и подготовка с обвиняемым

к судебному заседанию. Сбор доказательств оправдательного характера.
Участие в предварительных слушаниях дела и судебных заседаниях.
Подготовка правовой позиции по делу. Заявление ходатайств: о допросе
свидетеля, назначение экспертиз и др. Разработка вариантов прекращения
уголовного дела. ·

Защита в суде кассационной инстанции: Ознакомление с

материалами уголовного дела. Подготовка и представление замечаний на
протокол судебного заседания. Подготовка и подача кассационной жалобы.
Участие в судебном заседании. Свидание с подсудимом в следственном
изоляторе и др. ·

Защита в суде надзорной инстанции: Ознакомление с

материалами уголовного дела. Составление жалобы. Участие в судебном
заседании. Разработка вариантов достижения положительного результата и
др. ·

Представление интересов потерпевшего на стадии дознания

предварительного следствия и в судах всех инстанций: Участие в
следственных действиях с участием потерпевшего. Заявление ходатайств.
Подготовка и предъявление иска в уголовном деле. Ознакомление с
материалами дела.
Отправить Сообщение
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