Финансовые преступления
и расследования

Практика АДГ Лигал по расследованию финансовых преступлений сосредоточена на
регионах Ближнего Востока и Африки. Мы консультируем как истцов, ставших жертвами
финансовых преступлений, так и обвиняемых. Нас привлекали для работы над некоторыми
из наиболее важных дел, связанных с финансовыми преступлениями в регионе.
Что касается истцов, мы понимаем, что многие расследования являются дорогостоящими и
трудоемкими. Хотя иногда это неизбежно, наша главная цель — сделать процесс
максимально быстрым и эффективным. Наши юристы имеют опыт подачи уголовных
жалоб в различных юрисдикциях и взаимодействия с прокуратурой. В тех случаях, когда
выбран способ взыскания в гражданском порядке, мы можем помочь в получении
постановлений о наложении гражданского ареста или судебных запретов в юрисдикциях
общего права. Мы проводим внутренние расследования, а также расследуем сложные
международные мошенничества.
Когда мы представляем подсудимых, мы исходим из того, что то, что мы читаем в
новостях, обычно является мнением только одной стороны. Мы подходим ко всем нашим
делам непредвзято и стремимся поставить обвиняемого в наилучшее положение для
ведения дела. Мы не только полностью расследуем и консультируем по обвинениям, с
которыми сталкиваются обвиняемые, но также консультируем их о том, где находиться во
время процесса и о том, как попытаться завершить дело как можно скорее. Поскольку
сегодня истцы склонны возбуждать дела против любого, кто мог иметь какую-либо
причастность к их истории, а не только против тех, кто может быть виновен, в некоторых
случаях можно убедить истцов отказаться от своих требований или согласиться на
мировое соглашение за небольшую сумму.
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Учитывая международный характер обвинений в финансовых преступлениях в регионе, мы
почти всегда работаем с ведущими фирмами в других юрисдикциях. Мы инструктируем и
инструктируемся фирмами со всего мира, особенно из США, Великобритании и Европы. В
юрисдикциях, где мы в настоящее время не представлены, особенно в странах Африки к югу
от Сахары, мы работаем с местными юрисконсультами, чтобы удовлетворить потребности
наших клиентов. Для этого мы используем нашу собственную сеть связей с юридическими
фирмами по всему миру. Мы также работаем с другими профессионалами, необходимыми
для успешного ведения дел такого рода. Сюда входят следователи, киберэксперты, судебные
бухгалтеры, консультанты по вопросам репутации и другие. Мы имеем опыт руководства
междисциплинарными командами и участия в них.
Обвинение и защита в рамках исков о финансовых преступлениях сложны и непрерывно
развиваются. Каждый случай требует индивидуального подхода. Если вы хотите узнать
больше о том, как мы можем вам помочь, пожалуйста, свяжитесь с нами.
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