СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ВАШЕЙ
ПРАВОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Комплексное обеспечение
хозяйственной деятельности

Защита и управление
клиентской репутацией

Представительство в особо
сложных уголовных процессах

Обеспечение интересов клиентов
с привлечением медиа

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ И ПАРТНЁРЫ!
Многие организации занимаются обеспечением правовой безопасности бизнеса, а также защитой
профессиональной деятельности и личных интересов частных лиц. И на первое место выходит компетентность
в конкретной сфере.

Адвокатское бюро «Матюшенко и партнёры» специализируется
на защите в особо сложных уголовных делах и корпоративной
безопасности бизнеса.

У нас в этом есть достаточные компетенции и опыт, большое количество успешных проектов, безупречная
репутация и 100% благодарных клиентов.
Чётко соблюдаем законы, деловую и профессиональную этику, а также условия конфиденциальности. Особое
внимание уделяем именно комплексной защите интересов клиентов и для этого применяем самые современные
методы решения этих задач.
Мы знаем, что при правильном подходе к защите бизнеса правоохранительные органы просто не смогут
злоупотреблять своими полномочиями против собственников бизнеса.

Матюшенко
Антон Сергеевич
― управляющий партнёр АБ «Матюшенко и
партнёры», адвокат, президент Российской
ассоциации честных адвокатов, член
Международного Союза Адвокатов,
преподаватель Русской школы управления,
эксперт Центра общественных процедур
«Бизнес против коррупции», спикер ГБУ
«Малый бизнес Москвы».

КОМУ МЫ ПОЛЕЗНЫ?
Крупному бизнесу ―

Представителям бизнеса ―

обеспечиваем комплексное юридическое сопровождение

оказываем полную юридическую поддержку, а также

на всех этапах работы клиента: от составления должностных

нивелируем правовые риски, связанные с деятельностью:

инструкций до кодирования информации (на любых носителях),

собственников бизнеса, топ-менеджеров, бухгалтеров

а также защиты и управления деловой репутацией.

и других ответственных лиц.

Малому бизнесу ―

Частным лицам ―

работаем на условиях аутсорсинга и компетентно закрываем все

решаем задачи по обеспечению юридической безопасности

текущие вопросы представителей малого бизнеса. Эффективно

физических лиц при недобросовестном воздействии на них

заменяем штатных юристов, при этом клиент экономит на

недоброжелателей, государственных структур, а также

зарплате, больничных и других обязательных выплатах.

политических и общественных организаций.

Мы системно подходим к работе и считаем, что
профилактика лучше чем «лечение» ― именно поэтому
большинство вопросов решаем до их возникновения.

АБ «Матюшенко и партнёры» ―

адвокатское объединение с узкой специализацией. Мы профи в особо
сложных уголовных делах, корпоративной безопасности и комплексном
сопровождении бизнеса.

РАБОТАЕМ В ПРОФИЛЬНОЙ СФЕРЕ 15 ЛЕТ
Накопленный опыт позволяет успешно сочетать интересы клиентов, требования законодательства, а также
правовые и социальные реалии.

159
успешно завершённых крупных
судебных процессов

70
компаниям разработан
алгоритм устранения рисков

15
уголовных дел закрыто по
реабилитирующим обстоятельствам

Мы первые в Москве начали использовать IT-технологии для сбора доказательств в уголовных делах.
Сотрудничество с центром общественных процедур «Бизнес против коррупции» даёт нам возможность
поднимать проблемы бизнеса на государственном уровне.

Наша профессиональная ответственность застрахована
на $ 1 000 000 международной страховой компанией AIG.

ПОЧЕМУ ОБРАЩАЮТСЯ К НАМ?
Комплексный подход ―

Скорость реагирования ―

обеспечиваем защиту всеми законными методами,

оперативно реагируем даже на самые сложные

проводим адвокатские и журналистские расследования,

нестандартные случаи и предлагаем оптимальные

делаем независимые экспертизы и при необходимости

варианты их решений.

привлекаем СМИ.

Узкая специализация ―

Лояльность к клиентам ―

работаем в конкретной сфере и не занимаемся «всем»,

всегда принимаем к вниманию специфику работы

благодаря такому подходу досконально разбираемся

клиентов, а также другие важные для них моменты. Также

в нише и знаем тонкости профильных юридических

учитываем возможности и пожелания клиентов при оплате

процессов ― наши клиенты максимально защищены.

наших услуг.

Благодаря ответственной и профессиональной
работе специалистов бюро, наши клиенты
сохранили более $268 млн.

КАКИЕ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ
1.

Уголовно-правовая защита бизнеса ―

2.

Абонентское обслуживание юридических лиц ―

3.

Судебная защита ―

4.

Управление и защита деловой репутации ―

защита интересов клиента по делам экономической, политической и коррупционной направленности.

комплексное сопровождение бизнеса по любым правовым вопросам. Наши специалисты принимают участие
в организации деятельности клиента на всех её этапах.

полный набор услуг в досудебном разрешении споров, а также представительство в суде. Также мы обеспечиваем
быстрое и эффективное исполнение судебных решений.

консультации по сохранению и улучшению деловой репутации, защита репутации в судах, а также с привлечением
профильных государственных учреждений, общественных организаций и СМИ.

Внимательно отбираем специалистов для работы над каждым
проектом ― команда формируется исходя из специфики проекта,
может состоять из адвокатов, частных детективов, журналистов,
группы юридического сопровождения и других специалистов.

5.

Взаимодействие с государственными органами ―

6.

Выявление рисков и оптимизация бизнес-процессов ―

7.

Адвокатское расследование ―

8.

сопровождение проверок, обысков, допросов и других процессуальных действий. Представительство в судах, а
также по хозяйственным и административным вопросам, где второй стороной выступает государство.

анализ хозяйственной и профессиональной деятельности клиентов. Результаты аналитической работы позволяют
исключить правовые и экономические риски в текущей работе, а также минимизировать их возникновение в будущем.

сбор показаний свидетелей, справок, заключений и прочей важной информации с целью дальнейшего
формирования доказательной базы в правовых спорах.

Обеспечение корпоративной безопасности ―
строим систему экономической, информационной, технической, юридической, кадровой безопасности компании.
Внедряем инструменты борьбы с корпоративным мошенничеством и экономическим шпионажем.

При необходимости разрабатываем грамотную корпоративную
структуру бизнеса, которая обеспечивает эффективный контроль
над основными процессами и принимаемыми решениями
на предприятии.

НЕКОТОРЫЕ ИЗ
РЕШЁННЫХ ЗАДАЧ
Следственными органами было возбуждено уголовное дело
по факту мошеннических действий в отношении государства,
якобы совершенных неустановленными лицами компании.
Позиция следствия заключалась в том, что компания
получила денежные средства за строительство объекта,
при этом в отчётной документации был указан материал,
который, на самом деле, не применялся.
Нами было установлено отсутствие обязательных признаков
состава преступления, так как в ходе проектирования
объекта были допущены ошибки. В связи с ошибками
компании пришлось согласовать изменение проектной
документации. Кроме того, для соблюдения сроков договора,
компания продолжила выполнение работ с учётом проекта,
выданного ранее. В данном проекте было прописано
применение материала, который по нормам не мог
использоваться в этой ситуации и поэтому был заменён
исполнителем на другой, соответствующий стоимости
ранее установленного материала.

Уголовное дело прекращено.

В рамках проверки деятельности крупной госкорпорации,
надзорными ведомствами были установлены признаки
состава преступления, предусмотренного ст. 201 УК РФ
(злоупотребление полномочиями) и возбуждено
уголовное дело.
Следствием проверялась версия незаконного вывода
средств руководителями отделов корпорации, без реального
выполнения работ.
В ходе защитных мероприятий следствию была
представлена документация, которая подтвердила
реальное выполнение работ, а также доказательства
необходимости проведения данных работ выбранными
подрядчиками и невозможность выполнения этой работы
силами самой корпорации.
Мы доказали отсутствие признаков состава преступления,
отсутствие хищения и обмана.

Уголовное дело прекращено.

НЕКОТОРЫЕ ИЗ
РЕШЁННЫХ ЗАДАЧ
Было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества
(ст. 159 УК РФ).
Компания посредник заключила договор с покупателем
на поставку товара и получила аванс.
Далее посредник заключил договор с производителем
на поставку товара для покупателя, уплатив полученный
ранее аванс.
Однако когда товар поступил покупателю, тот отказался
его принимать, так как по одному из параметров товар
отличался от того, что требовалось. Покупатель отказался
от приёмки товара и потребовал вернуть аванс
от посредника. Производитель в свою очередь требовал
от посредника оплатить полную стоимость товара.
Мы доказали отсутствие обязательных признаков
мошенничества ― умысла. В процессе выявили и
предъявили доказательства ошибки, в результате которой
был поставлен товар с другими характеристикам.

Уголовное дело прекращено.

Клиент: компания занимается оказанием
потребительских услуг.
После начала сотрудничества нами был проведён аудит
деятельности кампании, анализ корректности оформления
документов (в том числе трудовых договоров). Был введён
режим коммерческой тайны, а также проведены
консультации с персоналом, разъяснены права и
обязанности в сфере оказания услуг и прав потребителя.

Снизилось количество обращений уволенных
сотрудников, а также жалоб клиентов
в надзорные органы.

Компания обратилась за помощью в бюро, требовалась услуга
юридического сопровождения.
Нами были разработаны инструкции по порядку действий
договорному отделу для качественной работы с контрагентами,
по порядку выбора контрагентов, проявлению должной
осмотрительности при выборе контрагентов, были
разработаны шаблоны договоров для основной деятельности,
разработаны инструкции по оформлению договоров.

Значительно снизилось количество невыполненных
контрактов, а также связанных с этим споров.

НАМ ДОВЕРЯЮТ:

ДВИЖЕМСЯ ВПЕРЁД
В ближайшее время планируем:

Автоматизировать рутинные рабочие
процессы, чтобы они стали ещё более
удобными и эффективными.

Пригласить лучших европейских
экспертов (адвокатов) и создать школу
корпоративных юристов-безопасников.

Мы не останавливаемся на достигнутом, непрерывно ищем новые методы защиты прав клиентов и способы
обеспечения их безопасности.

КАК БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ
НАШЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:
1. Вы связываетесь с нами,
и озвучивает задачу.

2. Мы внимательно изучаем

3. При необходимости запрашиваем

предоставленную информацию.

дополнительные материалы.

5. Приступаем

к реализации плана.

4. Разрабатываем план действий
и согласовываем его с вами.

Работаем честно и легально ― предоставляем всю необходимую документацию, подтверждающую наши
полномочия и компетенции.

РЕЗУЛЬТАТ СОТРУДНИЧЕСТВА С НАМИ ВСЕГДА ОДИН:
своевременная, качественная и надёжная система защиты ваших интересов,
которая обеспечивает максимальный комфорт и безопасность.

С НАМИ ВЫГОДНО И УДОБНО
Кроме образцовой работы всей команды АБ «Матюшенко и партнёры», дополнительно вы получаете
следующие скидки:

15%
при полной предоплате 3-х
месяцев абонентского
обслуживания

30%
на медийное освещение
уголовного дела, при
заключении соглашения на
адвокатские услуги

30%
на формирование позитивной
репутации, при заключении
договора на юридические
услуги по защите чести
и достоинства

*В случае необходимости предоставляем рассрочку платежей.

При заключении договора на абонентское обслуживание
БЕСПЛАТНО проведём выездной семинар по полицейским
проверкам и уголовно-правовым рискам на вашем предприятии.

8-800-2222-197

ab@matyushenkopartners.ru

121357, г. Москва, «Верейская Плаза-2», офис 109 Б

matyushenkopartners.pro

