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Адвокат по уголовным делам в Москве
Адвокат по уголовным делам Васильев Александр Витальевич предлагает квалифицированные
услуги в защите по делам об экономических преступлениях, мошенничестве, оказывает
результативную помощь при апелляционном и кассационном обжаловании приговоров в
Московском городском суде и в Верховном Суде РФ. Как и другие столичные адвокаты по
уголовным делам практикует под контролем Адвокатской палаты гор. Москвы, номер в
реестре Министерства юстиции – 77/1970. Александр Васильев начинал свою юридическую
карьеру как следователь прокуратуры, затем – военная служба в КГБ-ФСБ. Благодаря
легендарной советской спецслужбе получил лучшую в то время профессиональную школу и
отменную практику следственной и оперативно-розыскной работы в ее образцовых вариантах.
Службу закончил руководителем следственного отдела, а затем состоялся как адвокат –
уголовные дела по экономическим преступлениям и мошенничеству в Москве, арбитражная,
гражданско-правовая практика, юридические услуги для бизнеса. В качестве эксперта
участвовал в разработке проекта Концепции национальной стратегии противодействия
легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Тема диссертации
“Расследование преступлений, совершаемых при заключении гражданско-правовых сделок с
объектами недвижимости.” Лучший адвокат по мошенничеству в Москве – это, безусловно,
специалист по экономическим преступлениям, потому что львиная доля преступлений в сфере
экономики квалифицируются следствием и судом именно по ст. 159 УК РФ “Мошенничество”
или же по ст. 159.4 УК “Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности”.
Очевидно, что у сегодняшней жесткой (часто – жестокой, с перехлестами и грубыми
нарушениями закона) политики государства по отношению к коррупции, хищениям,
отмыванию денег и иным экономическим преступлениям должен иметься убедительный
противовес – внимательный взгляд опытного адвоката по уголовным делам и эффективная
правовая помощь тем, кто оказался под судом и следствием. Не допустить перегибов,
фальсификаций и подтасовок в уголовных делах – одна из главных наших задач. Многие
позиционируют себя как лучшие адвокаты по уголовным делам в Москве или как отличные
адвокаты по экономическим преступлениям. Но немногие таким критериям соответствуют.
Хотите понять, хорош ли тот или иной защитник – спросите о его делах. Нами осуществляется
эффективная защита по резонансным и масштабным экономическим уголовным делам,
связанным со строительством космодрома "Восточный", проектированием Центральной
кольцевой дороги (ЦКАД) в Подмосковье; с “Оборонсервисом”, Гособоронзаказом, защитой
руководителей банков, у которых отозвана лицензия, и др. Защита при проверках и
расследованиях органов ФСБ РФ, разумеется,
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