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До 15 ассоциированных
адвокатов в Москве, а также 
партнеров в других регионах России с
многолетним опытом защиты по уголовным 
делам по экономическим и должностным
преступлениям

Рейтинг Best Lawyers в сфере уголовной защиты 
отметил 9 юристов Бюро, Денис Саушкин признан
Юристом Года, Бюро признано Компанией Года

11 партнеров
и советник

более 300 проектов
реализовано
за 6 лет

90% дел сопровождено
в соответствии 
с ожиданиями клиента

Экспертиза бюро в сфере уголовного права
признана авторитетным международным рейтинговым
агентством The Legal 500, а также национальными 
рейтингами «Право. Ru-300» и ИД «Коммерсантъ»



Адвокатское бюро «ЗКС»
Наша цель – минимизация уголовно-правовых 
рисков бизнеса в рамках дел по:

☑ корпоративным конфликтам, перешедшим в уголовно-правовую 
плоскость

☑ налоговым преступлениям

☑ недобросовестным действиям при банкротстве организации

☑ превышению и злоупотреблению должностными полномочиями 
госслужащими и работниками коммерческих организаций

☑ невыполненным обязательствам по контрактам, в том числе 
государственным

☑ фактам коррупции

☑ мошенничеству и растрате имущества



Как избавиться от уголовных рисков 
при закупке юридических услуг

НЕ закупать 
юридические услуги

НЕ заниматься
юриспруденцией

Уехать 
из России



Типичное уголовное дело о закупке 
юридических услуг

1 К ответственности привлекаются представители заказчика и внешние юристы

2 Действия квалифицируются, как мошенничество

3

4 Обман – завышение стоимости, завышение объемов, закупка услуг внешних юристов при 
наличии внутренних, оказываемые услуги не нужны, работы силами внутренних юристов

Вменяется либо вся сумма по договору, либо разница с «рыночной» стоимостью

5 Применяется мера пресечения в виде заключения под стражу

6 Проводятся экспертизы по определению «рыночной» стоимости



Как минимизировать риски



Стадия закупки

📍Прозрачные конкурсные процедуры

📍Детальное обоснование необходимости закупки услуг 
внешних юристов

📍Отказ от закупки услуг близких знакомых

📍Отказ от авансовой системы оплаты



Стадия обоснования цены

📍Мониторинг цен со стороны заказчика

📍Соответствие цены при закупке обычным ценам 
внешнего юриста



Стадия исполнения договора

📍Прозрачный биллинг и детальная отчетность

📍Тщательный контроль за объемами

📍Работа внешних юристов без участия сотрудников 
заказчика

📍Никакого авансирования



Андрей Гривцов
Адвокат, старший партнер

Юридический стаж 18 лет

Стаж работы в следственных 
органах 10 лет

Статус адвоката с 2015 года


