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Статья 48 Конституции Российской Федерации -

-"гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи".

Каждый вправе обратиться за юридической помощью к АДВОКАТУ.

Адвокаты Алешина Н.О. и Бурнаев И.Л. осуществляют адвокатскую деятельность в
соответствии с Федеральным законом "Об адвокатской деятельности и адвокатуре
Российской Федерации", являются членами Адвокатской палаты г. Москвы и
осуществляют свою профессиональную деятельность в форме адвокатских кабинетов*.

Профессиональная деятельность Юридического Альянса (адвокаты Алешина
Надежда Олеговна, Бурнаев Илья Леонидович и их партнеры) направлена на
оказание гражданам и юридическим лицам квалифицированной юридической помощи:
защита и представительство физических и юридических лиц в государственных,
судебных, правоохранительных органах Российской Федерации и партнерами за
рубежом.

На сайте Вы можете ознакомиться с юридическими услугами адвокатов, получить
квалифицированную юридическую помощь, в том числе по "онлайн консультации"
(прямая связь), познакомиться с судебной практикой по уголовным и гражданским
делам, поучаствовать на форуме сайта в обсуждении интересующих Вас вопросов,
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записаться на консультацию.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ГРАЖДАН ПО НАСЛЕДСТВЕННЫМ СПОРАМ В СУДАХ / ДО
СУДЕБНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ ПО НАСЛЕДСТВЕННЫМ ДЕЛАМ

- АРБИТРАЖ;
- Юридический аутсорсинг;
- Ведение гражданских и административных дел дел об административных
правонарушениях;
- Банкротство организаций и граждан;
- Оспаривание кадастровой стоимости недвижимости;
- Корпоративные споры защита корпоративной собственности;
- Налоговые споры;
- Наследственные споры;
- Правовой аудит документов. Дистанционная подготовкаразработка правовых
документов;
- ЗАЩИТА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ;

*
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Юридический Альянс представляет интересы и защищает клиентов в г. Москва, а
также в г. Санкт-Петербург, г.Калуга, г.Курск, г.Казань, г.Орел, г.Ставрополь, г.Липецк,
Республики Кавказа, Московская область, г.Калининград, г. Владимир, г.Воронеж,
г.Ростов-на-Дону, г.Тула, г.Тверь, г.Ярославль и др.

_______________________

*Адвокат, принявший решение осуществлять адвокатскую деятельность индивидуально,
учреждает адвокатский кабинет.
Адвокатский кабинет не является юридическим
лицом.
Адвокат, учредивший адвокатский кабинет,
имеет право открывать счета в банках в соответствии с законодательством, имеет печать,
штампы и бланки с адресом и наименованием адвокатского кабинета, содержащим
указание на субъект Российской Федерации, на территории которого учрежден
адвокатский кабинет.
Соглашения об
оказании юридической помощи в адвокатском кабинете заключаются между адвокатом и
доверителем.
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