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Александр Анатольевич, за получением каких услуг мож-
но обратиться предприятиям в ООО «Косарев и партнеры»?

Мы оказываем весь спектр услуг, который не-
обходим  современной  организации,  занимаемся  
регистрацией и ликвидацией предприятий, ведем 
договорную  и  претенциозную  работу,  помога-
ем  нашим  клиентам  в  восстановлении  прав,  на-
рушенных  другой  стороной,  сопровождаем  дела  
во  всех  судах  судебной  системы  РФ,  беремся  
за  досудебное  урегулирование  споров.  Прове-
ряем  контрагентов,  участвуем  в  разработке  вну-
тренних  документов,  сопровождаем  процедуру  
бан кротства.

На рынке немало различных структур, предлагающих по-
добное.  Почему  в  критической  ситуации  компаниям  лучше  
обратиться именно к вам?

Экстренная  помощь  может  потребоваться  
предприятию в любой момент. Для того, чтобы ка-
чественно  оказать  ту  или  иную правовую услугу,  
исполнитель должен иметь опыт работы по многим 
направлениям  гражданского  и  уголовного  права.  

Юридические компании, существующие на рынке, 
зачастую  не  могут  предложить  своим  клиентам  
весь перечень услуг, который им необходим.

Мы  решили  данную  задачу  путем  заключе-
ния  партнерских  соглашений  о  сотрудничестве  
со многими организациями и специалистами: оце-
ночными,  аудиторскими  фирмами,  арбитражны-
ми управляющими и др. То есть у нас существует 
тщательно  подобранный  пул.  Мы  берем  на  себя  
ответственность за любое дело, с которым дове-
рители  обращаются  к  нам.  Прекрасно  понимаем,  
что  от  скорости  действий  порой  зависит  конеч-
ный  результат,  который  должен  быть  приемлем  
для  клиентов  —  сотрудники  «Косарев  и  партне-
ры» готовы оперативно приступить к решению той 
или иной проблемы.  Зачастую после заключения 
договора  на  оказание  услуг,  в  процессе  разби-
рательства,  подготовки проекта решения задачи,  
которую перед нами ставит клиент, возникают но-
вые обстоятельства, с которыми также необходи-
мо работать. Мы это делаем без дополнительных 
вознаграждений.

Герой номера

Александр Анатольевич 
КОСАРЕВ

Адвокат и партнер  

юридической компании 
«КОСАРЕВ И ПАРТНЕРЫ»

На страже интересов доверителей: 
как распознать и отразить угрозы 
деятельности предприятий 
правовыми способами
Любому игроку рынка известно, что открыть свой бизнес — это сделать лишь один 
маленький шаг, встать на первую ступень лестницы развития компании. Гораздо 
сложнее по этой лестнице идти: завоевывать хорошую репутацию, привлекать 
и удерживать клиентов, планомерно увеличивать прибыль. При этом, как правило, 
в повседневной хозяйственной деятельности предприятий проблем, негативно 
на нее влияющих, не избежать: будь то недобросовестные действия контрагентов, 
проверки со стороны контролирующих органов, иные нештатные ситуации. 
Юридическая компания «Косарев и партнеры», которую возглавляет опытный юрист 
Александр Анатольевич Косарев, всегда готова прийти на выручку и защитить права 
своих доверителей, а также максимально обезопасить ведение бизнеса. О том, 
как это происходит на деле и от чего прежде всего следует уберечь свое детище, 
рассказывает руководитель юридической компании.
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Насколько мне известно, многие юридические фирмы 
такой подход не практикуют — их доверители вынуждены 
оплачивать каждое дополнительное действие специалистов.

Зачастую так и происходит. У нас же при за-
ключении договора сразу выстраивается четкая 
система необходимых действий, включающая 
проведение экспертиз, получение сертификатов, 
что позволяет быстро определить финальную 
стоимость. Ни для кого не секрет, что обраще-
ние в суд влечет крупные материальные затраты, 
в том числе и на те мероприятия, которые не свя-
заны с самим судебным процессом: например, 
при разбирательствах в строительных компа-
ниях без проведения дорогостоящих экспертиз 
не обойтись. Есть и другие затратные катего-
рии, такие, скажем, как назначение конкурсного 
управляющего при банкротстве. Как ни странно, 
нередко эти либо иные неизбежные расходы ком-
пании-конкуренты не сразу озвучивают клиентам, 
а, привлекши их изначально низкой стоимостью 
услуги, затем начинают требовать новые опла-
ты, и таким образом итоговые суммы становятся 
в разы больше указанных.

В юридической компании «Косарев и партне-
ры» действует проработанный прейскурант, кроме 
того, как я говорил, обо всех необходимых меро-
приятиях и реальных расходах на них мы сразу 
оповещаем клиента. Нам важна честность в рабо-
те и результат, на который рассчитывает наш кли-
ент — доверитель должен понимать, сможет ли он 
выделить необходимый бюджет.

Какими делами вам приходится заниматься чаще всего?
В большем объеме, конечно, присутствуют 

дела, связанные с гражданскими правоотноше-
ниями. При этом вот уже год после заключения 
партнерского соглашения с адвокатским обра-
зованием мы сопровождаем и уголовные дела 
экономической направленности. Как правило, 
взаимодействие с доверителем не ограничивает-
ся рамками первоначального договора, проблема 
обычно на пустом месте не возникает. Практика 

показывает, что в организации, представитель 
которой обратился к нам, существует какая-ли-
бо системная недоработка: отсутствует проверка 
контрагентов, их финансового состояния, сотруд-
ников и др. Поэтому мы не просто занимаемся 
устранением последствий, возникших в резуль-
тате тех или иных недобросовестных действий, 
а выявляем их причину и предлагаем решения 
по устранению данных обстоятельств. Проверяем 
контрагентов перед заключением сделок, иссле-
дуем внутренние документы и договоры компа-
нии, выявляем наличие судимостей сотрудников 
или соответствие / квалификацию занимаемой ими 
должности.

Разве это не входит в обязанности внутренних служб 
или специалистов, обеспечивающих безопасность компа-
ний?

Дело в том, что держать целые службы вну-
тренней безопасности, юридический департамент, 
могут себе позволить только крупные игроки рын-
ка. У средних и малых предприятий обычно воз-
можности гораздо скромнее. Но причины, по ко-
торым что-то начинает сбоить, кроются даже 
не в отсутствии штата юристов. Дело в том, что, 
как правило, взаимодействия между предприни-
мателями строятся без четких письменных дого-
воренностей. Большинство руководящего состава 
компаний устраивает работа на отношениях, обе-
щаниях. Особенно это распространено в среднем 
и малом бизнесе: строительные, небольшие фи-
нансовые, торговые организации действуют, ос-
новываясь на устных договоренностях. До тех пор, 
пока их дела идут хорошо, руководители не об-
ращают внимания на такие «мелочи», из которых, 
в общем-то, состоит вся жизнь. В итоге партнер-
ские обещания, заверения в какой-то момент 
не оправдываются, что приводит к финансовым 
и репутационным потерям ожидающей их испол-
нения стороны. А когда с возникшей вследствие 
этого проблемой приходят к нам, то оказывается, 
что помочь уже очень нелегко: невозможно соста-
вить документ постфактум. Конечно, мы делаем 
все возможное даже в самой патовой ситуации, 
но при этом прежде всего предлагаем разобраться 
с причинами произошедшего.

Возвращаясь к теме штатных сотрудников 
предприятия, призванных следить за его эко-
номической и правовой безопасностью, отмечу, 
что даже если таковые имеются, то и они не всег-
да порой могут вовремя отследить все возмож-
ные неприятности. Речь не идет об изменениях 
законодательства, правовой базы — как прави-
ло, у штатных юристов есть специализирован-
ные программы. Но мало кто может себе позво-
лить установить информационные платные базы 
для проверки контрагентов, анализа судебной 
практики и т. п. Ведь, если предприятие не ищет 

«КОСАРЕВ И ПАРТНЕРЫ»
юридическая компания

ДОСЬЕ
Генеральный директор, управляющий партнер — 
Александр Анатольевич Косарев.  
Окончил Московский университет им. С. Ю. Витте в 2006 г. 
Начал работать по специальности юристом в 2003 г. 
в строительной компании. Прошел путь от рядового сотруд-
ника до начальника юридического управления. С 2007 г. 
был на руководящих должностях: в должности заместителя 
генерального директора по юридическим вопросам двух 
строительных компаний. С 2009 г. по настоящее время соб-
ственник и руководитель юридической компании «Косарев 
и партнеры».
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постоянно новых партнеров, то его руководству 
незачем приобретать специализированное ПО, 
нести расходы на его дальнейшее обслужива-
ние. Поэтому ситуацию с контрагентами штатные 
юристы и управленцы компании не всегда видят 
во всей полноте. А именно деловые партнеры, 
зачастую вполне презентабельные на вид и соз-
дающие эффект благонадежности, и оказыва-
ются тем самым «слабым звеном», из-за кото-
рого компания терпит убытки и попадает в иные 
неприятные ситуации. Скажем, реальное поло-
жение дел контрагента может быть весьма пла-
чевным — компания может находиться в самом 
начале процедуры признания банкротом, за ней 
могут числиться огромные невыплаченные долги 
предыдущим контрагентам по договорам и не-
оплаченным счетам, и, что особенно актуально 
в последнее время — иметь проблемы с налогами.

Проверка контрагента силами нашей органи-
зации обязательно включает выявление его реаль-
ной ситуации с финансами, данных об уменьшении 
или размытии уставного капитала его предприятия 
(если речь идет об акционерном обществе). Руко-
водителям также интересно будет узнать, в каких 
арбитражных процессах в настоящий момент уча-
ствует его потенциальный партнер.

Если к контрагентам у предприятий довольно беспеч-
ное отношение, то о проверке сотрудников вообще говорить 
не приходится…

Такой аспект безопасной деятельности 
компании, как проверка сотрудников, вообще 
не входит в обязанности штатного юриста. Од-
нако из-за их противоправных действий убыт-
ки, причем немалые, тоже нередки. Например, 
не так давно после заключения с нами договора 
на абонентское обслуживание с новой компа-
нией мы выявили неблагонадежного сотрудни-
ка, скрывшего при приеме на работу судимость 
за растрату и присвоение средств предприятия. 
Самое парадоксальное, что этот сотрудник рабо-
тал в отделе бухгалтерии на предприятии нашего 
нового клиента. Руководство компании обычно 
не понимает всей значимости и необходимости 
проверки персонала до того, как что-то уже про-
изошло, да и после случившейся неприятности, 
к сожалению, не принимает мер по безопасности 
вследствие противоправных действий сотрудника, 
ограничиваясь лишь увольнением одного прови-
нившегося.

Вы способны увидеть целостную картину текущей ситуа-
ции предприятия и предотвратить негативные события?

Об этом и речь. Организация, как правило, 
разбита на отделы либо департаменты, где каж-
дый занят лишь своим участком работы и не видит 
проблемы соседей. Мы складываем все воедино, 
восстанавливаем целостную картину всего «боль-
ного» организма. Когда начинаем работу с компа-
нией, я очень часто для клиентов привожу в при-
мер работу автомобильного навигатора, который 
определяет вначале точку своего нахождения, 
местоположение, и только затем прокладывает 
маршрут. Тогда как наши многие структуры, на-
оборот, хотят идти вперед, не понимая, где в дан-
ный момент находятся. А наметить план даль-
нейших действий можно, лишь проанализировав 
текущее состояние.

Для юридической компании скорее актуальна работа 
по факту обращения.

Безусловно. Как я говорил, патовых ситуаций 
некоторым предприятиям сложно бывает избе-
жать. Я наблюдаю за нашим бизнесом, он мне сим-
патичен своим энтузиазмом, задором предприни-
мателей, но, увы, отсутствием четких алгоритмов 
работы, которые сформированы, допустим, в ино-
странных компаниях. У нас далеко не все руково-
дители осознали, что лучше к юристам обращать-
ся тогда, когда ситуация еще не стала настолько 
критической, что ее разрешение возможно лишь 
в судебном порядке. Обычно происходит обра-
щение по факту того или иного деяния, а потом 
компания, которую мы вызволили из проблемной 
ситуации, становится нашим долговременным 
партнером.

Что касается конкретных обращений, то у нас 
в год — порядка 100–180 клиентских дел в работе, 
где мы взыскиваем средства с должников наших 
доверителей: недобросовестных контрагентов 
и др. Стараемся урегулировать споры в досудеб-
ном порядке: объясняем уклоняющимся от вы-
полнения обязательств партнерам обратившихся 
к нам компаний, что их ожидает в случае невы-
платы задолженностей. Как показывает практика, 
многие должники верят в свою безнаказанность 
и лишь по этой причине не возвращают долги. 
Когда к проблеме подключаются профессионалы 
и четко обрисовывают контуры ответственности 
вплоть до уголовного преследования, должник, 
как правило, изыскивает возможность и возвра-
щает средства.

Вы берете на себя коллекторские функции?
Не совсем коллекторские функции: под кол-

лекторами, взыскивающими с граждан и юриди-
ческих лиц их задолженность перед кредитными 
организациями, зачастую подразумевают не-
бритых личностей с темным прошлым, прибе-
гающих в своей работе к крикам, нецензурной 
брани и угрозам физической расправы. Разуме-
ется, это стереотипы, которые взрастила массо-
вая культура. Каждая возвращенная с помощью 
компании «Косарев и партнеры» кредитная за-
долженность — результат кропотливого труда 
юристов, использующих в своей работе исклю-
чительно законные меры воздействия на заем-

Экстренная помощь может потребоваться 

предприятию в любой момент. Для того, 

чтобы качественно оказать ту или иную 

правовую услугу, исполнитель должен 

иметь опыт работы по многим направлениям 

гражданского и уголовного права. 

Юридические компании, существующие 

на рынке, зачастую не могут предложить 

своим клиентам весь перечень услуг, 

который им необходим.
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щика. Бывший должник не сможет впоследствии 
заявить в суде, что деньги с него взяли под фи-
зическим давлением.

Что делать тем, у кого реально нет возможности вер-
нуть долги? Время сейчас непростое, многое порой зависит 
от внешних обстоятельств.

Самое первое, что надо сделать, когда фи-
нансовые неурядицы становятся ощутимыми, — 
это понять, откуда эти самые долги появились, 
вследствие чего предприятие оказалось в таком 
положении. В большинстве случаев у каждой ор-
ганизации, даже если она добросовестно выпол-
няла принятые на себя обязательства, помимо 
кредиторской задолженности существует и деби-
торская. Дебиторская задолженность — это фи-
нансовые и товарные активы компании, работаю-
щие на контрагента в результате сделки, договоры 
и т. п. То есть дебиторская задолженность ком-
пании — это сумма долга, которую еще не вер-
нули заемщику за определенные услуги или то-
вар. Если не принять своевременно к получению 
дебиторской задолженности мер, предприятие 

становится банкротом. В случае необходимости 
наши юристы и партнеры оперативно инициируют 
дело о банкротстве в арбитражном суде. И, хотя 
сама процедура банкротства достаточно длитель-
на, помощь грамотного юриста поможет избежать 
любых неприятностей, связанных с ее проведени-
ем. «Косарев и партнеры» сопровождает банкрот-
ство как юридических, так и физических лиц.

Что касается анализа иных неблагоприят-
ных условий, парализующих работу компаний, 
то я часто вижу в своей практике, что часто пла-
чевные финансовые ситуации возникают даже 
не вследствие кризиса или иных внешних фак-
торов, а у тех собственников, которые не до кон-
ца разобрались со своими целями и истинны-
ми потребностями. Многие, открывая бизнес, 
не до конца понимают, действительно ли они хотят 
стать игроками рынка, работать в условиях кон-
куренции. Или зарабатывать именно в этой сфе-
ре. Поэтому часто возникновение финансовых 
проблем — следствие колебаний, неуверенности 
в своих действиях.

Физическим лицам какие проблемы помогает решить 
«Косарев и партнеры»?

Руководители компаний и просто физические 
лица, которые обращаются к нам, всегда могут 
рассчитывать на квалифицированную юридиче-
скую помощь: сопровождение споров с недви-
жимостью, решение проблем с заемными сред-
ствами, бракоразводные процессы и др. Полный 
перечень услуг и расценки на них можно найти 
на сайте компании: www.kosarev.su.

Мы не просто занимаемся устранением 

последствий, возникших в результате тех 

или иных недобросовестных действий, 

а выявляем их причину и предлагаем 

решения по ликвидации данных 

обстоятельств.


