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И КОММЕРЧЕСКИЕ СПОРЫ» 



INTELLECT – НЕЗАВИСИМАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА 
С УНИКАЛЬНЫМ ОПЫТОМ В СУДЕБНЫХ СПОРАХ И 
В РЕГУЛЯРНОМ КОНСАЛТИНГЕ ДЛЯ БИЗНЕСА 

Правовое сопровождение 
предпринимательской деятельности 
— ключевая специализация 
юридической фирмы INTELLECT.
На рынке аутсорсинга юридической 
функции INTELLECT работает с 
2000 года.
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Значительный опыт сопровождения 
клиентских проектов в 23 отраслях 
экономики.
Клиентами фирмы являются 
представители крупного, среднего и 
малого бизнеса; российские и 
иностранные компании.
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Юридический аутсорсинг 
предлагается клиентам как на 
абонентской основе, так и по разовым 
контрактам на выполнение 
конкретных задач (по выбору 
доверителя).  
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Широкая география работы. Офисы в 
6 городах: Екатеринбург, Москва, 
Нижний Новгород, Пермь, Санкт-
Петербург, Челябинск. Командировки 
юристов по всей России.
Постоянные представители 
(сотрудники) INTELLECT работают в 
Лондоне и Германии.
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Комплексный подход к решению 
клиентских задач благодаря 
широкому спектру юридических 
компетенций команды INTELLECT. 
В структуре фирмы выделено 
14 юридических практик.
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Четкий регламент работы по 
абонентским задачам.
Ежемесячные отчеты о работе.
Прозрачное ценообразование.
Доступность юристов и возможность 
получения срочной юридической 
поддержки.
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

Правовое сопровождение бизнес-проектов и 
текущей коммерческой деятельности компаний 
— это всегда комплексная задача, требующая 
не только общие знания коммерческого права.

Очень часто от юристов необходимо погружение 
и в узкопрофильные правовые вопросы, такие 
как, например, земля и недвижимость, 
интеллектуальная собственность, ВЭД, налоги, 
электронная коммерция, бизнес-партнерства и 
корпоративные отношения, трудовые 
правоотношения, банкротство, уголовно-
правовая защита бизнеса, наследственное 
планирование и брачные контракты для 
предпринимателей. 

В равной мере это относится и к защите 
интересов бизнеса в коммерческих арбитражных 
спорах. 

Команда юридической фирмы INTELLECT имеет 
опыт во многих отраслях права, что позволяет ей 
решать весь цикл задач, которые возникают в 
ежедневной работе российского бизнеса, и 
успешно защищать интересы клиентов в судах. 

Юридические практики INTELLECT

▪ International Desk: юридические услуги для иностранного 
бизнеса в России и для российского бизнеса за рубежом

▪ Арбитражное судопроизводство

▪ Банкротство

▪ Защита конкуренции и антимонопольное право

▪ Земля, недвижимость, энергетика и ЖКХ

▪ Интеллектуальная собственность

▪ Коммерческое право

▪ Корпоративное право

▪ Налоговое право 

▪ Разрешение споров в судах общей юрисдикции 
и исполнительное производство

▪ Семейное и наследственное право

▪ ТМТ / Цифровая экономика

▪ Трудовое право

▪ Уголовное и административное право



▪ New! Мобилизация и бизнес: юридическая помощь 
компаниям и их сотрудникам в условиях СВО

▪ New! Санкционное право: юридическая помощь бизнесу 
в условиях иностранных санкций и антисанкционных мер 
РФ

▪ Комплексное юридическое обслуживание коммерческих 
компаний в различных сферах бизнеса. Юридический 
аутсорсинг на абонентской основе.

▪ Договорная работа, сопровождение различных 
коммерческих сделок, в том числе внешнеэкономических 
контрактов, сделок в иностранных юрисдикциях. В том 
числе участие в переговорах о заключении и исполнении 
контрактов.

▪ Due Diligence, выявление и минимизация коммерческих 
рисков. Юридическая подготовка компаний и предприятий 
к сделкам купли-продажи бизнеса (M&A). Сопровождение 
сделок купли-продажи бизнеса (M&A). 

▪ Претензионная работа, ведение переговоров, 
урегулирование разногласий и претензий, медиация.

▪ Сопровождение цифровизации предприятий, электронной 
коммерции.
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УСЛУГИ В СФЕРЕ КОММЕРЧЕСКОГО ПРАВА

▪ Защита интересов бизнеса в спорах с потребителями.

▪ Ведение любых коммерческих споров в судах, в том числе 
помощь при ведении споров в иностранных юрисдикциях и 
в международном арбитраже

▪ Сопровождение принудительного исполнения судебных 
решений.

▪ Защита интересов бизнеса по административным делам. 
Оспаривание действий органов и должностных лиц, 
осуществляющих государственный и муниципальный 
контроль (Роспотребнадзор, Стройнадзор, МЧС, 
Рострудинспекция, ФНС, ФСС, Роскомнадзор, ФАС, 
лицензириующие органы и т.д.). 

▪ Защита бизнеса при проведении проверок 
государственными и муниципальными органами.

▪ Юридические услуги заказчикам и участникам в рамках 
контрактной системы закупок для государственных и 
муниципальных нужд, а также коммерческих закупок 
товаров, работ, услуг.

▪ Юридическая поддержка бизнеса в условиях 
эпидемиологических ограничений: исполнение контрактов, 
режим работы предприятий, санитарные нормы, трудовые 
правоотношения, штрафы и ограничения, налагаемые на 
бизнес.
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ОТРАСЛЕВОЙ ОПЫТ ЮРИСТОВ INTELLECT

 Авиация

 Автомобилестроение

 Агропромышленный комплекс

 Алкогольная промышленность

 Гостинично-ресторанный бизнес (HoReCa)

 Издательская деятельность

 Индустрия развлечений

 Наука, культура и искусство

 Нефтегазовая промышленность и энергетика

 Пищевая промышленность

 Профессиональные услуги

 Реклама и маркетинг

 Рекрутинг

▪ Строительство, недвижимость

▪ ТМТ (информационные технологии, медиа, телеком)

▪ Торговля

▪ Транспортные услуги

▪ Тяжелая промышленность и машиностроение 

▪ Финансы

▪ Химическая промышленность

▪ Цифровая экономика / Электронная коммерция

▪ Электроника и высокотехнологичное оборудование

▪ Энергетика и ЖКХ

Команда INTELLECT оказывает юридическую поддержку компаниям из следующих отраслей экономики:



”
ВЫДАЮЩАЯСЯ ФИРМА С ОФИСНОЙ СЕТЬЮ В КРУПНЕЙШИХ ГОРОДАХ 
РОССИИ, ВКЛЮЧАЯ МОСКВУ. ФИРМА ИЗВЕСТНА СВОЕЙ 
СПЕЦИАЛИЗАЦИЕЙ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ, ВКЛЮЧАЯ РЕГИСТРАЦИЮ И 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕБНЫХ СПОРАХ. КРОМЕ ТОГО, 
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ, КАСАЮЩИЕСЯ ШИРОКОГО СПЕКТРА 
КОММЕРЧЕСКИХ СПОРОВ, ВКЛЮЧАЯ БАНКРОТСТВО, ВЗЫСКАНИЕ 
ДОЛГОВ, ДОГОВОРНОЕ ПРАВО. ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИНТЕРЕСЫ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ ИЗ САМЫХ РАЗНЫХ 
ОТРАСЛЕЙ. КОНСУЛЬТИРУЕТ КЛИЕНТОВ ПО РЕГУЛЯТОРНЫМ 
ВОПРОСАМ ИХ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ИМЕЕТ ОПЫТ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ, СВЯЗАННЫХ С «БЕЛОВОРОТНИЧКОВЫМИ» 
ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ.

Chambers Europe 2020–2021

6Тема выступления — Тема раздела 6
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МОБИЛИЗАЦИЯ И БИЗНЕС — NEW!

 Консультации по законодательству о мобилизации для 
военнообязанных: повестки, мобилизационные предписания, 
порядок призыва на военную службу по мобилизации, 
категории годности, мобилизационные разряды, отсрочка, 
основания для освобождения от мобилизации, ограничение 
выезда, административная и уголовная ответственность в 
связи с уклонением от мобилизации, иные вопросы.

 Разработка документов: заявления в военкомат и военную 
прокуратуру о вручении повестки при наличии оснований для 
отсрочки; заявления в военкомат и военную прокуратуру об 
аннулировании повестки, врученной ненадлежащим 
способом; уведомление в военкомат о невозможности 
вручения повестки сотруднику; заявление об оспаривании 
решения призывной комиссии по мобилизации в суд с 
ходатайством о применении мер предварительной защиты в 
виде приостановления действия оспариваемого решения; 
иные документы.

 Представление интересов и защита прав военнообязанных в 
военкоматах, военной прокуратуре, судах, иных органах 
власти в связи с призывом работников на военную службу по 
мобилизации.

 Консультации и проведение обучения топ-менеджмента по 
вопросам мобилизации, обязанностей и ответственности 
компаний и должностных лиц. 

 Консультации и разработка документов по трудовым 
вопросам, связанным с мобилизацией: сегментирование 
коллектива по группам риска, приостановление договора, 
учет рабочего времени, отпуска, основания для расторжения 
договора, организация воинского учета на предприятии, 
вручение повесток работникам, бронирование работников и 
оформление отсрочек для разных категорий 
компаний/профессий/работников, иные обязанности 
работодателей в связи мобилизацией и воинским учетом.

 Консультации по вопросам корпоративного управления 
бизнесом в условиях мобилизации лиц, входящих в органы 
управления.

 Поведение юридических семинаров по вопросам 
мобилизации для работников компаний.

INTELLECT оказывает юридическую помощь компаниям, топ-менеджерам и сотрудникам в условиях СВО. 
Экспертиза юристов INTELLECT включает следующие вопросы и направления работы.
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САНКЦИОННАЯ ПРАКТИКА — NEW!

 Антироссийские санкции, наложенные иностранными 
государствами и международными организациями.

 Антисанкционные меры поддержки бизнеса со стороны РФ, 
в том числе по отдельным отраслям экономики. 

 Валютное регулирование в условиях санкций и антисанкций 
(продажа валютной выручки, вывоз иностранной валюты, 
операции с наличной валютой, пр.).  

 Таможенное регулирование в условиях санкций и 
антисанкций (вывоз и ввоз товаров и оборудования, пр.). 

 Исполнения контрактов и обязательственное право в 
условиях санкций и антисанкций. Риски и последствия 
неисполнения внешнеэкономических контрактов.

 Сопровождение переговоров и заключения контрактов 
с новыми поставщиками товаров, работ и услуг в связи 
с изменениями цепочек поставок. 

 Трудовые правоотношения при сокращении производства, 
приостановке и прекращении деятельности компаний, 
релокации бизнеса.

 Финансовая несостоятельность в условиях санкций 
(мораторий на банкротство, исполнительное производство). 

 Сопровождение релокации российских компаний 
в иностранные юрисдикции.

 Сопровождение продажи бизнеса в России иностранными 
компаниями, изменения структуры владения активами 
в России, изменения корпоративной системы управления.

 Ответственность российских и иностранных лиц за 
соблюдение в России иностранных санкций.

 Ответственность иностранных компаний и топ-менеджмента 
по российскому антисанкционному праву в случае 
неисполнения контрактов, приостановки или прекращения 
работы на территории России.

INTELLECT оказывает юридическую помощь российскому бизнесу в условиях иностранных санкций и антисанкционных мер 
РФ. Мы также консультируем иностранные компании, продолжающие работу в России или вынужденные ее прекратить. 
Экспертиза юристов INTELLECT включает следующие вопросы:



International Desk — специализированная практика INTELLECT по правовому сопровождению международных проектов: 
юридические услуги для иностранного бизнеса в России и для российского бизнеса за рубежом

Руководителем International Desk является постоянный представитель INTELLECT в Лондоне, специализирующийся на 
менеджменте международных юридических проектов. 

Рабочие языки юристов INTELLECT — русский, английский, немецкий и французский.

INTELLECT является единственным российским членом международной сети юридических фирм Legalink. Сеть рекомендована 
рейтингом Chambers Global в рэнкинге Leading Law Firm Networks in Global-wide, Band 1. 

Legalink объединяет более 70 фирм из различных регионов мира (более 60 стран). В совокупности в фирмах-участницах 
работают 3500 юристов по всему свету. Членство в сети позволяет INTELLECT решать юридические задачи клиентов в любой 
части мира.
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INTERNATIONAL DESK 
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УСЛУГИ INTERNATIONAL DESK

Международные услуги для российского бизнеса

 Ведение международных коммерческих споров в международном арбитраже и иностранных судах (с привлечением местных 
юристов).

 Поиск, наем и координация юристов в различных иностранных юрисдикциях (в том числе благодаря членству в международной 
юридической сети Legalink).

 Содействие в международной реструктуризации бизнеса (сопровождение открытия компаний и офисов в иностранных государствах), 
ведение международных корпоративных и M&A проектов.

 Юридическое сопровождение внешне-экономической деятельности российского бизнеса (внешнеэкономические контракты, 
валютные и таможенные вопросы, налогообложение).

 Ведение международных проектов в области интеллектуальной собственности (как самостоятельно, так и с привлечением 
иностранных патентных поверенных) и информационного права (IT, Интернет, медиа, персональные данные, базы данных). 

 New! Юридическая помощь российскому бизнесу в условиях иностранных санкций. 

Услуги в России для иностранного бизнеса 

 Весь спектр юридических услуг по российскому праву.
 Комплексная юридическая поддержка бизнеса иностранных компаний в России.  
 New! Юридическая помощь иностранному бизнесу в России в условиях санкций.

Услуги для иностранных юридических фирм 
 Участие в ведении международных споров с российским участием.
 Содействие по вопросам российского права для иностранного бизнеса.
 Содействие по проектам с клиентами из России.



Команда INTELLECT регулярно ведет проекты в иностранных юрисдикциях. Сегодня в бэкграунде INTELLECT уже есть 
международные кейсы, связанные со следующими юрисдикциями: 
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РАБОТА В ИНОСТРАННЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ

 США

 Таджикистан

 Туркменистан

 Турция

 Узбекистан

 Украина

 Франция

 Чехия

 Швейцария

 Швеция

 Эстония

 ЮАР

 Япония

 Австралия

 Азербайджан

 Армения

 Беларусь

 Бразилия

 Великобритания

 Германия

 Грузия

 Дания

 ЕС

 Индия

 Ирак

 Испания

 Италия

 Казахстан 

 Канада

 Кипр

 Китай

 Кыргызстан

 Латвия

 Литва

 Люксембург

 Молдова

 Нидерланды

 ОАЭ

 Пакистан

 Парагвай

 Словакия



”
МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙТИНГ THE CHAMBERS 
EUROPE ЕЖЕГОДНО, НАЧИНАЯ С 
2014 ГОДА, ВКЛЮЧАЕТ INTELLECT В 
ГРУППУ САМЫХ УСПЕШНЫХ РОССИЙСКИХ 
ЮРФИРМ (BAND 1) В ОБЛАСТИ 
КОММЕРЧЕСКОГО ПРАВА (GENERAL 
BUSINESS LAW), ОСОБЕННО ОТМЕЧАЯ 
ВЫСОЧАЙШИЙ УРОВЕНЬ КОМАНДЫ ВО ВСЕХ 
ВИДАХ СУДЕБНЫХ СПОРОВ.
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Руководитель группы практик «Коммерческое и трудовое 
право».Обеспечивает лидирующие позиции практик в 
юридических рейтингах.

Специализация: предпринимательское и гражданское право, 
трудовое право, трудовая миграция, недвижимость, 
энергетика и ЖКХ, арбитражный и гражданский процесс.

Удостоена персональных рекомендаций международных и 
российских рейтингов Best Lawyers, «Право-300», 
«Коммерсантъ» (2017–2022).

Образование: Уральская государственная юридическая 
академия. Повышение квалификации: Lincoln Law School of 
San Jose, San Jose State University (Калифорния, США).

Юридическую карьеру начала в 2002 году, присоединившись 
к INTELLECT. В 2007 году возглавила направление работы 
по комплексному абонентскому юридическому 
обслуживанию коммерческих компаний. Принята в партнеры 
фирмы за профессиональные успехи и за организаторские 
способности на должности руководителя направления.

В бэкграунде Анны — управление юридическим 
сопровождением на ежедневной основе 
предпринимательской деятельности нескольких десятков 
компаний-клиентов, прецедентные и крупные коммерческие 
и трудовые споры, кадрово-правовой аудит крупных 
предприятий различных сфер бизнеса, структурирование 
персонала и кадровая оптимизация, разработка и 
стандартизация трудовой документации, проекты в сфере 
охраны труда.
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КОМАНДА ПРАКТИКИ:
АННА УСТЮШЕНКО

Партнер, руководитель 
группы практик 
«Коммерческое и 
трудовое право»

 



Руководитель группы практик «Разрешение споров».

Специализация: предпринимательское и гражданское право, 
арбитражный процесс, коммерческие споры, корпоративные 
споры, налоговые споры, защита интеллектуальной 
собственности, споры о правах на недвижимое имущество.

Удостоен персональных рекомендаций международных и 
российских рейтингов Best Lawyers, Chambers Europe, 
«Право-300», «Коммерсантъ». «Юрист года» (Lawyer of the 
Year) в практике «Разрешение споров» (Litigation) по версии 
Best Lawyers 2019. 

Образование: Уральская государственная юридическая 
академия, Уральское отделение Российской школы частного 
права (магистр частного права). Повышение квалификации: 
Lincoln Law School of San Jose, San Jose State University 
(Калифорния, США).

Опыт юридической работы — с 1998 года. К команде 
INTELLECT присоединился в 2003 году на позиции 
руководителя практики по разрешению споров. В 2007 году 
принят в партнеры, в 2011 году получил статус старшего 
партнера.

Обладает уникальным сплавом юридических компетенций: 
успешный опыт разрешения хозяйственных споров 
сочетается со знаниями и активной практикой в тех областях 
права, которые традиционно считаются наиболее сложными 
и интеллектуально емкими сферами юридической практики 
(в частности, в области налогового права, корпоративного 
законодательства, споров о правах на недвижимое 
имущество, банкротство). 
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РОМАН РЕЧКИН

Старший партнер, 
руководитель 
группы практик 
«Разрешение споров»

 



Специализация: предпринимательское и гражданское 
право, арбитражный и гражданский процесс, 
интеллектуальная собственность, ТМТ, защита от 
недобросовестной конкуренции.

Удостоен персональных рекомендаций международных и 
российских рейтингов Best Lawyers, Chambers Europe, 
Legal 500, «Право-300», «Коммерсантъ» (2014–2022). 

Образование: Уральская государственная юридическая 
академия. Повышение квалификации: Lincoln Law School of 
San Jose, San Jose State University, University of Arizona 
(США). 

Опыт юридической работы — с 1999 года. Основал и 
возглавляет юридическую фирму INTELLECT с 2000 года. 

Среди наиболее значимых проектов Евгения — победа в 
одном из первых в России доменных споров (2003 г.). 

Защитил владельца сайта-агрегатора от исков конкурентов 
о нарушении исключительных прав на базы данных. 
Впервые в практике российских судов был исследован и 
защищен от претензий сайтов-доноров метод веб-
скрейпинга (парсинга) сети Интернет (2012 г.). 

Защитил российского производителя радиоэлектронной 
аппаратуры и аппаратуры промышленной связи от 
обвинений конкурента в нарушении патентных прав. Спор 
стал прецедентом для российской практики благодаря 
разбору коллизий терминов продукт/устройство и отличий 
продукта в изобретении от продукта в полезной модели 
(2017–2019 гг.).
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”
ИМЕЕТ СИЛЬНУЮ РЕПУТАЦИЮ 
В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ: ОН ЗНАЕТ 
ВСЁ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ В 
ЭТОЙ ОБЛАСТИ.

”
ХОРОШО ИЗВЕСТНЫЙ ИГРОК 
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 
ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ. 
НЕОБЫЧАЙНО ОДАРЕННЫЙ 
ЮРИСТ, ЭКСПЕРТ В СФЕРЕ 
IP И IT.

— CHAMBERS EUROPE

Управляющий партнер, 
руководитель практики 
«Защита конкуренции и 
антимонопольное право»

ЕВГЕНИЙ ШЕСТАКОВ



Специализация: предпринимательское и гражданское право, 
арбитражный процесс, интеллектуальная собственность, 
информационные технологии, представление интересов в 
Роспатенте, Палате по патентным спорам и антимонопольной 
службе.

Удостоен персональных рекомендаций международных и 
российских рейтингов Best Lawyers, Chambers Europe, Legal 500, 
World Trademark Review 1000, «Право-300», «Коммерсантъ» 
(2014–2022). «Юрист года» (Lawyer of the Year) в практике 
«Интеллектуальная собственность» по версии Best Lawyers 
2021.

Образование: Юридический факультет Московского 
государственного социального университета. Повышение 
квалификации: Lincoln Law School of San Jose (Калифорния, 
США).

Опыт юридической работы — с 1999 года. В 2004 году получил 
статус патентного поверенного РФ. К команде INTELLECT 
присоединился в 2011 году в статусе партнера. В 2018 году стал 
старшим партнером.

Сочетание большого опыта ведения судебных дел в сфере 
интеллектуальной собственности, административных процедур 
в Федеральной службе по интеллектуальной собственности и 
оказания иных услуг в этой сфере сформировало уникальную 
разностороннюю компетенцию Максима Лабзина и позволяет 
ему эффективно вести самые сложные проекты по защите 
исключительных прав.

В INTELLECT Максим также отвечает за развитие команды 
московского офиса, возглавляет группу практик 
«Интеллектуальная собственность». 
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”
БЛЕСТЯЩЕ ВЫСТУПАЕТ В 
СУДЕ И ИМЕЕТ ОБШИРНЫЙ 
БЭКГРАУНД В РАЗРЕШЕНИИ 
СПОРОВ, СВЯЗАННЫХ С 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ.

— THE LEGAL 500 EMEA

Cтарший партнер, 
руководитель группы 
практик 
«Интеллектуальная 
собственность»,
руководитель офиса 
INTELLECT в Москве, 
Патентный поверенный 
РФ

МАКСИМ ЛАБЗИН



Специализация: предпринимательское и гражданское право, 
арбитражный процесс, банкротство, розыск имущества 
должников, корпоративное право, корпоративные 
расследования, сопровождение сделок по слиянию и 
поглощению, ценные бумаги.

Удостоена персональных рекомендаций международных и 
российских рейтингов Best Lawyers, «Право-300», 
«Коммерсантъ» (2019–2022).

Образование: Уральская государственная юридическая 
академия, Институт экономики и антикризисного 
управления, программа повышения квалификации в сфере 
развития бизнеса и управления юридической фирмой в 
Lincoln Law School of San Jose (Калифорния, США).

Карьеру начала в 2002 году. В 2009 году приглашена в 
юридическую фирму INTELLECT на должность руководителя 
практики корпоративного права. В 2016 году получила статус 
арбитражного управляющего и возглавила практику 
банкротства. 

Благодаря Ольге практика выросла в десятки раз и 
превратилась в одну из самых доходных в компании. В 
работе одновременно находится около 30 проектов в сфере 
банкротства, в них задействованы более 30 юристов.

В 2019 году единогласным решением совета партнеров 
INTELLECT принята в партнеры. В 2020 году возглавила 
офис INTELLECT Санкт-Петербурге, отвечает за развитие 
команды офиса.
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ОЛЬГА ЖДАНОВА

Партнер, руководитель 
офиса в Санкт-Петербурге, 
руководитель практики 
«Банкротство», 
арбитражный 
управляющий

 



Специализация: арбитражное и гражданское 
судопроизводство, интеллектуальная собственность, 
защита чести, достоинства и деловой репутации, уголовное 
право, защита предпринимателей по уголовным делам 
экономической и коррупционной направленности, защита 
интересов бизнеса по административным делам,  
обеспечение поиска и возврата бизнес-активов, 
противодействие захвату бизнеса, организация и 
проведение корпоративных расследований, медиация.

Образование: Уральская государственная юридическая 
академия. Повышение квалификации: Российская правовая 
академия Министерства юстиции РФ, Lincoln Law School of 
San Jose (Калифорния, США).

Опыт юридической работы — с 1995 года. В 1999 году 
получил статус адвоката. К команде INTELLECT 
присоединился в 2015 году.

В 2021 году Дмитрию присвоено звание «Почетный адвокат 
России».

Удостоен рекомендаций юридических рейтингов  
«Право-300» и Best Lawyers (2017–2022), включая звание 
Lawyer of the Year в практике «Гражданские права» (2021).

На счету Дмитрия – реализация сложных проектов, 
связанных с «беловоротничковыми» преступлениями, с 
благоприятным исходом для доверителей: оправдательные 
приговоры, прекращение уголовных дел на стадии 
предварительного расследования, условный срок или 
наказание в виде штрафа вместо требуемого обвинением 
реального лишения свободы.
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Партнер, руководитель 
группы практик 
«Уголовное право», 
адвокат, медиатор

ДМИТРИЙ ЗАГАЙНОВ

ОБЛАДАТЕЛЬ ЗВАНИЯ 
«ПОЧЕТНЫЙ АДВОКАТ 
РОССИИ» 
(НАГРАДА УЧРЕЖДЕНА 
ГИЛЬДИЕЙ РОССИЙСКИХ 
АДВОКАТОВ И ВРУЧАЕТСЯ 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ 
АДВОКАТОВ РФ).



Специализация: арбитражные споры, рассмотрение споров 
в третейских судах и международном коммерческом 
арбитраже, гражданское и предпринимательское право, 
недвижимость и строительство, корпоративное право, 
банкротство, внешнеэкономическая деятельность.

Удостоен персональных рекомендаций международных и 
российских рейтингов Best Lawyers, «Право-300» 
(2017–2021).

Образование: Уральская государственная юридическая 
академия, юридический факультет Католического 
университета Неймегена (Нидерланды). Повышение 
квалификации: Lincoln Law School of San Jose (Калифорния, 
США).

Юридическую карьеру начал в 2003 году. К команде 
INTELLECT присоединился в 2009 году. В 2016 году принят в 
партнеры. 

Принимал участие в крупных проектах приобретения 
имущества, реализации крупнейшего в России 
девелоперского проекта, имеет богатый опыт участия в 
судебных спорах по делам о банкротстве, корпоративным 
спорам, спорам о правах на недвижимое имущество, 
недействительности сделок, оспаривании действий 
государственных органов и многих других. Имеет большой 
опыт представительства в судах разных уровней — 
арбитражных и общей юрисдикции, в том числе в Высшем 
Арбитражном Суде РФ при рассмотрении дела в порядке 
надзора, а также в третейских судах, в том числе в 
Международном коммерческом арбитражном суде при ТПП 
РФ.
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АЛЕКСАНДР ЛАТЫЕВ

Партнер, руководитель 
практики «Недвижимость, 
энергетика и ЖКХ», 
кандидат юридических 
наук, доцент

 



Специализация: арбитражный и гражданский процесс, 
предпринимательское и гражданское право, долговые 
обязательства, банкротство, корпоративные споры, 
недвижимость.

Удостоен персональной рекомендации международного 
юридического рейтинга Best Lawyers (2019–2021).

Образование: юридический факультет Нижегородского 
государственного университета им. Н.И. Лобачевского,  
программа повышения квалификации в сфере развития 
бизнеса и управления юридической фирмой в Lincoln Law 
School of San Jose, San Jose State University (Калифорния, 
США).

Юридическую практику начал в 1999 году в банковском 
секторе, сделав карьеру до руководителя юридического 
отдела. В 2009 году приглашен на позицию партнера, 
руководителя офиса INTELLECT в Нижнем Новгороде. 
Обеспечивает развитие команды и бизнеса INTELLECT в 
этом регионе.

Среди наиболее значимых проектов Сергея — участие на 
стороне должника-поручителя в процедуре по уменьшению 
его ответственности перед банком. В результате сумма 
ответственности снижена в 460 раз.
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СЕРГЕЙ ЛУКЬЯНОВ

Партнер, руководитель 
офиса в Нижнем 
Новгороде
 



Специализация: предпринимательское и гражданское право, 
арбитражный процесс, информационные технологии, 
электронная коммерция, защита деловой репутации, 
авторское право, смежные права, программное 
обеспечение, базы данных, массмедиа, реклама, 
франчайзинг, ноу-хау, коммерческая тайна, НИОКР (R&D).

Удостоена персональных рекомендаций международных и 
российских рейтингов Best Lawyers,  Legal 500, «Право-300», 
«Коммерсантъ» (2016–2022).

Образование: Уральская государственная юридическая 
академия, философский факультет Уральского 
государственного университета. Повышение квалификации: 
Lincoln Law School of San Jose, San Jose State University 
(Калифорния, США), Central European University (Венгрия).

Опыт юридической работы — с 2004 года. К команде 
INTELLECT присоединилась в 2007 году, в 2014 году принята 
в партнеры. Активную юридическую практику совмещает с 
управлением и развитием бизнеса INTELLECT: курирует 
вопросы BD, HR, PR и маркетинга.

Возглавляет группу практик «ТМТ / Цифровая экономика» 
с 2011 года, обеспечивая ей лидирующие позиции в 
международных юридических рейтингах ежегодно 
с 2016 года.

В бэкграунде Анастасии — сопровождение проектов в сфере 
электронной коммерции, франчайзинга, резонансные 
арбитражные дела о защите деловой репутации, дело о 
диффамации в ЕСПЧ, сопровождение крупных сложных 
сделок в отношении ПО, баз данных, интернет-ресурсов, 
медиаконтента.
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АНАСТАСИЯ МАХНЁВА

”
ВОЗГЛАВЛЯЕТ КОМАНДУ 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ TMT 
И КОНСУЛЬТИРУЕТ 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ 
КОМПАНИИ И МАССМЕДИА ПО 
РАЗЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ, 
КАСАЮЩИМСЯ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ИХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

— LEGAL 500 EMEA 2016

Партнер, 
руководитель группы 
практик «ТМТ / Цифровая 
экономика», 
директор по развитию
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Советник, руководитель 
International Desk

ФИЛИПП КОВЕРЧЕНКО

Специализация: ведение мультиюрисдикционных 
международных разбирательств в судах и международном 
коммерческом арбитраже; менеджмент международных 
юридических проектов.

В 2000 году Филипп был одним из основателей INTELLECT. 
С 2002 года он приостановил активное участие в делах 
фирмы, в 2018 году присоединился к команде INTELLECT в 
новом качестве. Возглавляет International Desk, является 
постоянным представителем INTELLECT в Лондоне. 

Удостоен персональных рекомендаций международных 
юридических рейтингов: Best Lawyers в практике 
«Международный арбитраж» (2020-2021), Chambers Global 
в категориях «Россия: Разрешение споров (юристы за 
рубежом)», «Великобритания: Разрешение споров 
(иностранные эксперты)» (2012-2014).

Образование: Central European University (Венгрия), 
Washington College of Law American University (США), 
Уральская государственная юридическая академия 
(Россия). Обладает магистерской степенью (LLM) по 
международному коммерческому праву.

Имеет международный сертификат медиатора (2006 г.).

Отвечает за сопровождение  проектов иностранных 
клиентов, внешнеэкономические сделки российских 
компаний, ведение мультиюрисдикционных международных 
проектов.
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Опыт юридической работы — с момента присоединения 
к команде INTELLECT в 2006 году. Входит в топ-лист лучших 
юристов INTELLECT (ежегодно 2014–2021).

В INTELLECT Елена также отвечает за развитие команды 
офиса в Перми, который она возглавляет с 2016 года. 
Высокоэффективный руководитель юридических проектов.
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