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Коллегия адвокатов города Москвы
«Лебедева, Бурова и партнёры»
Другая информация Новое в законодательстве и судебной практике Рады приветствовать Вас
на сайте Коллегии адвокатов города Москвы «Лебедева, Бурова и партнёры» (Association des
avocats de ville de Moscou «Lebedeva, Burova et partenaires»). Наше адвокатское образование
готово предоставить Вам весь комплекс юридических услуг: от первичного консультирования
до судебной защиты Ваших интересов, в том числе в Высших судебных инстанциях РФ. Наш
опыт работы — более 15 лет. Мы оказываем правовые услуги как организациям, в связи с
осуществляемой ими предпринимательской деятельностью, так и гражданам. Территория
предоставления услуг не ограничивается пределами г. Москвы и Московской области. Мы
готовы оказать содействие в разрешения юридических конфликтов в других регионах России,
в том числе на Дальнем Востоке и в Сибири. Когда возникает необходимость в адвокате?
Разумеется, адвокат совершенно необходим в случае возникновения судебного спора.
Судебное представительство и защита по арбитражным, гражданским и уголовным делам –
это та область юридической деятельности, на которой мы специализируемся. Однако было бы
неправильным утверждать, что функции адвоката ограничиваются только участием в судах.
Добросовестный адвокат сначала обязан порекомендовать своему Доверителю наилучший
способ предотвращения спора, затем предложить способы его урегулирования, а если эти
меры не дали желаемого результата, то приложить весь все усилия для достижения
благоприятного результата рассмотрения дела в суде. Адвокат – это Ваш советник,
представитель и защитник. В чем преимущества работы с нашим адвокатским образованием?
В отличие от других юристов, адвокат, получая от Вас информацию, связан адвокатской
тайной. Он не вправе распространять сведения о клиенте, которые стали ему известны в связи
с оказанием правовой помощи. Кроме того, в соответствии с законом «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в РФ», никакие государственные органы (в том числе полиция,
прокуратура, следствие, суд) не вправе истребовать от адвоката информацию, касающуюся
его клиента. Адвокат не может быть допрошен в качестве свидетеля по делу, которое
находилось в его производстве. Ему предоставлено право получать информацию посредством
направления адвокатских запросов, проводить опрос граждан, давать поручения на сбор
информации частным детективам, привлекать к своей работе экспертные организации,
взаимодействовать с медиаторами. Мы рады отметить, что наши клиенты, при возникновении
необходимости в оказании правовой помощи, снова обращаются к нашим услугам. Это говорит
о доверительных, партнерских отношениях, которые складываются с нашими клиентами в
ходе оказания адвокатских услуг. Мы уверены, что наличие
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