
Best Lawyers  
в команде ИнТеЛЛекТ-С
Старейший международный рейтинг Best Lawyers вновь назвал 
лучших российских юристов. «Мы верим, что лучшие юристы знают, 
кто является лучшим юристом. Это наш основополагающий принцип, 
и он остается неизменным более 30 лет», — говорят издатели из-
вестнейшего международного справочника Best Lawyers.

Т ак, в России списки лучших юристов по 
отраслям права составляются 10-й год 

подряд. ИНТЕЛЛЕКТ-С присутствует в этом 
рэнкинге с 2015 года, постепенно усиливая 
свои позиции. В топ-листы Best Lawyers in 
Russia в 2018 году включены семь юристов 
фирмы.

Старший партнер макСИм ЛабзИн чет-
вертый год подряд рекомендован в качестве 
одного из лучших экспертов России в сфере 
защиты интеллектуальной собственности 
(Intellectual Property Law).

Партнер дмИТрИй загайнов также, как 
и год назад, упомянут в рейтинге дважды — 
в списке лучших в сфере уголовного права 
(Criminal Defense) и в области разрешения 
споров в суде (Litigation).

В топ-лист наиболее выдающихся юри-
стов России в сфере разрешения споров 
в суде (Litigation) второй раз включены 
старший партнер роман речкИн и партнер 
аЛекСандр ЛаТыев и впервые — советник 
роман Тараданов и руководитель практи-
ки андрей ТИшковСкИй.

Партнер анна УСТюшенко второй год 
подряд признана одним из лучших рос-
сийских юристов в сфере трудового права 
(Labor and Employment Law).

Best Lawyers — старейшее издание из 
числа тех, что составляют рейтинги юри-
стов. Первый выпуск увидел свет в США 
в 1983 году, а в 2006 году справочник стал 
международным. На сегодняшний день 
рэнкинги «звезд» юридической профессии 
охватывают более 70 стран, в том числе 
и Россию.

Методология определения лучших из луч-
ших сложилась еще 30 лет назад — и она 
весьма прозрачна. Упоминание в рейтинге 
зависит от результатов конфиденциально-
го голосования, которое проводится только 
среди лауреатов, включенных в прошлогод-
ний Best Lawyers, поэтому попасть в рейтинг 
не просто, ведь номинант должен быть из-
вестным и уважаемым юристом именно в 
среде лучших из лучших. Еще сложнее удер-
жать свои позиции: чтобы остаться в топ-

листах следующего издания, юрист должен, 
как минимум, сохранить голоса, набранные 
в предыдущий раз. Внесение платы за уча-
стие в рэнкингах Best Lawyers категориче-
ски запрещено.

Роман Речкин, старший партнер ИНТЕЛ-
ЛЕКТ-С: «Рейтинг Best Lawyers in Russia 
для меня значим своей предельной пер-
сонифицированностью: оцениваются не 
фирмы, а конкретные юристы. И списки 
лучших определяются не по усмотрению 

организатора, а голосованием коллег по 
цеху — наиболее опытными и авторитетны-
ми юристами российских и международных 
компаний. А поскольку эти коллеги — наши 
прямые конкуренты, их мнение представ-
ляется мне наиболее взвешенным и объ-
ективным».

Также в 2018 году британскими автори-
тетными рейтингами, такими как Chambers 
Europe, Legal 500 EMEA и WTR 1000, от-
мечены: евгенИй шеСТаков, анаСТаСИя 

махнёва, анна хоЛобУдовСкая, макСИм 

ЛабзИн и роман речкИн в области защи-
ты интеллектуальной собственности, медиа, 
технологий, банкротства и широкого круга 
коммерческих споров. А российский рейтинг 
Право.RU-300 включил Евгения Шестакова 
в ТОП-4 лучших юристов России в сфере за-
щиты интеллектуальной собственности.
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Офисы юрфирмы присутствуют в шести мегапо-

лисах России: Екатеринбург, Москва, Нижний 

Новгород, Новосибирск, Пермь и Челябинск. 
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