Адвокат по 159 УК РФ
Адвокат по статье 159 УК РФ
Я, Егор Викторович Андреев имею большой опыт по защите
интересов обвиняемых или потерпевших по экономическим
преступлениям по статье 159 УК РФ и по взысканию денежных
средств. Имея большую судебную практику могу дать консультацию
по экономическим вопросам и представлять интересы своего
клиента на следственных действиях и в судебном процессе, но и
от потерпевших лиц беря на себя их давление. Самое важное при
выборе защитника не ошибиться с его выбором, особенно когда
дело касается судьбы человека. Защитник Егор Викторович
Андреев, имеет команду лучших адвокатов в Москве и на
территории Российской Федерации. Если вас привлекают по статье
159 УК РФ по экономическим преступлениям за мошенничество.
Звоните мне на 8-999-470-20-20
159 статья УК РФ предусматривает ответственность за
мошенничество – хищение чужого имущества в любом размере –
одним лицом или группой лиц. Согласно законодательству, по
решению суда ответчик может лишиться свободы на срок до 10 лет
с обязательной уплатой штрафа в размере до миллиона рублей.
Поэтому при обвинении по статье 159 рекомендуется
незамедлительно обратиться к адвокату по экономическим
преступлениям – Андрееву Егору Викторовичу.
С чего начинается разбирательство?
Досудебное и судебное разбирательство несут в себе для
ответчика множество отрицательных сторон: испорченная
репутация, финансовые затраты, невозможность нормальной
трудовой деятельности/ведения бизнеса. Поэтому чем раньше
подозрения будут сняты, тем меньший ущерб понесет обвиняемый и
тем проще ему будет вернуться к привычной жизни. Поэтому
адвоката по 159 рекомендуется подключать сразу же, на первых
этапах ведения уголовного дела – на этапе досудебного

слушания.
Адвокат по мошенничеству Андреев Егор и его команда – это
высокопрофессиональные специалисты с более чем 20-летним
опытом ведения подобных дел. За это время было выиграно
множество дел и накоплен бесценный опыт судопроизводства
именно по статье 159. На этапе досудебного разбирательства
клиенту предоставляется следующий перечень услуг:
Изучение постановления открытия дела на предмет его
правомочий и нарушений в отношении клиента. В случае
выявления ошибок постановление обжалуется, дело
прекращается.
Соблюдение интересов клиента и защита его прав при
проведении обысков, освидетельствований, очных ставок,
экспертиз и других возможных процедур.
Составление и подача ходатайств и
заявлений.
Подготовка

положительной

жалоб,

характеристики

исковых

подзащитного

(сбор информации, которая поможет правильно обрисовать
ситуацию).
Изъятие из дела недостоверных доказательств.
На этом этапе адвокат по статье 159 УК РФ преследует сразу
несколько задач. Оптимальный вариант – прекращение дела и
полная реабилитация подзащитного в глазах общества. Если это
невозможно в досудебном порядке, вырабатывается наиболее
эффективная стратегия защиты. Клиенту обрисовываются его
возможности, дело анализируется со всех сторон. Это позволяет
трезво посмотреть на сложившуюся ситуацию и принять наиболее
адекватные меры по достижению желаемого результата.
Если суд неизбежен
Если в ходе досудебного разбирательства не удается прекратить
уголовное производство на клиента, адвокат по 159 берет на
себя работу по судебному представительству. В таком случае в
его задачи входит либо снять обвинения с подзащитного, либо

максимально смягчить
специалистов входит:

предполагаемое

наказание.

В

услуги

выработка оптимальной тактики судебной защиты исходя из
специфики дела;
отстаивание интересов клиента на всех заседаниях,
предоставление собранной доказательной базы и смягчающих
обстоятельств, произнесение защитной речи, работа со
свидетелями и так далее;
контроль над действиями стороны обвинения;
анализ протоколов судебных слушаний и

составление

замечаний в случае обнаружения ошибочного представления
фактов;
в случае вынесения не устраивающего подзащитного решения
суда – его обжалование.
На этом этапе адвокат по мошенничеству заинтересован в том,
чтобы максимально выигрышно представить дело в суде, детально
обрисовать сложившуюся ситуацию, оправдать своего подзащитного
или минимизировать размер наказания (например, обойтись
выплатой штрафа).
Восстановление репутации – реабилитация клиента
Еще один случай, когда незаменим адвокат по статье 159 УК РФ –
это реабилитация. Если в ходе разбирательства (как
досудебного, так и судебного) было установлено, что обвиняемый
необоснованно подвергался уголовному преследованию, то он
может реализовать свое право на реабилитацию. Это, во-первых,
компенсация морального и материального ущерба, причиненного в
ходе ведения дела. Адвокат по экономическим преступлениям
поможет вернуть конфискованное имущество, составит иск о
компенсации причиненного вреда и проконтролирует его полное
удовлетворение.
Во-вторых, подзащитный получает право на компенсацию тех
выплат, которых он был лишен из-за уголовного преследования.
Это всевозможные пенсии, начисления, заработная плата и

другое.
Успешный исход дела определяется не только квалификацией
адвоката по 159, но и тем, на каком этапе он подключается к
расследованию. Тем не менее, Андреев Егор готов предоставить
свою помощь на любом этапе судебного производства. Задать свои
вопросы адвокату по экономическим преступлениям, записаться на
первичную консультацию вы можете при помощи контактов,
опубликованных на этом сайте. Специалисты готовы помочь вам и
вашим близким.
Возбуждение уголовного дела и его последствия для всех сторон несут
отрицательный результат.

Послесловие.
Если Вам нужен лучший адвокат и защитник по уголовным делам,
звоните мне на телефон 8-999-470-20-20 и записывайтесь на
консультацию.
С Уважением, Егор Викторович Андреев!

