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ЮСТ очень хорошо ориентируется
в российском законодательстве
и общественных отношениях.
Ключевые клиенты и основа ее бизнеса –
российская судебная практика.
Chambers Europe 2015.

Команда ЮСТа особенно известна
в судебных спорах, связанных
с защитой интересов кредитных
организаций, а также высоко ценится
в налоговых спорах. Фирма успешно
участвует в делах, связанных
с международным арбитражем.

основана в 1992 году

Эксперты рейтинга
Chambers Europe 2015.

90

Более
юристов,
признанных российскими
и международными рейтингами
и сообществами.

Почему мы?
25 лет

успешной

юридической
деятельности.

Репутация

лучших специалистов
судебной практики –
адвокатов с высоким
уровнем профессиональной
ответственности.

Эксперты

в области сопровождения
комплексных проектов
на федеральном уровне.

Сильный

партнерский состав,

состоящий из представителей
нескольких поколений, а значит,
сочетание опыта и современных
подходов к управлению проектами.

О Компании
Юридическая фирма «ЮСТ», основанная в 1992 году,
объединила лидеров российской адвокатуры. Сегодня
это одна из старейших и самых надежных юридических
фирм России и СНГ.
Специалисты компании оказывают полный
комплекс юридических услуг как в секторе B2B,
так и частным лицам в России и на Украине.
Широкая сеть международных партнеров позволяет
квалифицированно решать вопросы клиентов
во многих уголках мира.

Клиенты компании всегда могут рассчитывать
на стабильное качество услуг и высокий уровень
профессиональной ответственности.
Международное признание и доверие постоянных
клиентов – это залог репутации и авторитета «ЮСТ».
Ведущие российские и мировые юридические
рейтинги Право300, The Legal 500, Chambers Global
и The Best Lawyers ежегодно включают «ЮСТ» в число
лучших юридических фирм России.
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ЮСТ в Цифрах

25
лет успешной
юридической
деятельности

15

3

партнеров

поколения
партнеров

2

87
юрисдикций
стран, в которых
осуществляется
правовая
поддержка

ведущие
международные
сети независимых
юридических фирм

7
языков

2

4

Офиса в России
и на Украине

2

выделенных
направления
международной
деятельности

Москва
Германия
Швейцария

Австрия
Южная Корея

500
Более

успешных
проектов в год

Более

90
юристов
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Рейтинги и награды

WINNER 2014

Национальная премия
в области адвокатуры
и адвокатской
деятельности в
номинации «Триумф»

Профессиональная
награда «RAPSIUS»
за вклад в развитие
юридического
рынка

ЧТО ГОВОРЯТ КЛИЕНТЫ

Porsche

PricewaterhouseCoopers

Как показало наше сотрудничество, адвокаты
и юристы фирмы обладают высокой квалификацией
и профессионализмом. Глубокие познания в области
различных отраслей российского законодательства,
трудолюбие и способность оказывать качественные
юридические услуги в сжатые сроки, относятся
к неоспоримым достоинствам сотрудников фирмы «ЮСТ».

Все услуги оказывались качественно и в срок.
Профессионализм специалистов Юридической фирмы «ЮСТ»
не вызывает сомнений. Считаем возможным охарактеризовать
Юридическую фирму «ЮСТ» как профессионального
и надежного партнера в области юридического консалтинга.

Bayer

Сбербанк России

Наш многолетний успешный опыт сотрудничества
с Юридической фирмой «ЮСТ» подтверждает
высочайший профессионализм юристов, глубокие знания
законодательства и судебной практики в различных отраслях
права, способность давать применимые на практике
юридические советы, всегда учитывающие специфику
деятельности клиента. Хотелось бы также особо подчеркнуть,
что за все время нашего сотрудничества Юридическая фирма
«ЮСТ» всегда обеспечивала высокое качество юридических
услуг и адекватную ценовую политику.
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ОАО «Сбербанк России» имеет многолетний опыт успешного
сотрудничества с Московской коллегией адвокатов
«Юридическая фирма «ЮСТ», в рамках которого банку
всегда оказывалась квалифицированная помощь, в том
числе по вопросам, связанным с проведением правового
анализа и мониторинга изменений в нормативно-правовых
актах Российской Федерации, а также законодательства
иностранных юрисдикций в сфере правового регулирования
банковской деятельности и по другим направлениям
деятельности ОАО «Сбербанк России».

УЧАСТИЕ В ЗАКОНОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В течение многих лет адвокаты и юристы Юридической фирмы «ЮСТ»
привлекаются в качестве экспертов комитетами и комиссиями обеих палат
Федерального Собрания РФ при разработке нового законодательства.

Наши сотрудники участвовали в разработке:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Гражданского кодекса РФ;
Налогового кодекса РФ;
Уголовно-процессуального кодекса РФ;
Земельного кодекса РФ;
Закона РФ «Об акционерных обществах»;
Закона РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
Закона РФ «О несостоятельности (банкротстве)»;
Закона РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»;
Закона РФ «О соглашениях о разделе продукции»;
Закона РФ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»;
Закона РФ «О защите конкуренции»;
Закона «О персональных данных»;
Закона «О недрах»;
и других.

Экспертные заключения специалистов Юридической фирмы «ЮСТ» неоднократно
использовались при подготовке изменений в законодательные акты.

ОТРАСЛЕВЫЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Центр развития ГЧП;
Российское газовое общество;
Некоммерческое партнерство «Содействие развитию конкуренции»;
Совет Федеральной палаты адвокатов РФ;
Адвокатская палата г. Москвы;
Бюро Совета директоров и комиссии Российской академии наук;
Российская ассоциация налогового права;
Ассоциация российских патентных поверенных;
Российская ассоциация трудового права;
Исполнительный комитет Российской ассоциации международного права;
Президиум Российской академии адвокатуры;
Комиссии, действующие при Правительстве Москвы и Московской городской Думе;
Объединение корпоративных юристов;
Агентство социально-экономического развития.
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Международная деятельность
ЕВРОПЕЙСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
С 2015 года в Юридической фирме «ЮСТ» функционирует специально
выделенное Европейское направление. Его возглавляет адвокат Патрик
Полит (Patrick Pohlit) – первый в истории российского юридического
консалтинга немецкий партнер в крупной российской юридической
фирме.
Нашим европейским клиентам мы оказываем всестороннюю правовую
поддержку в сложных и динамичных условиях России. В том числе:
помогаем минимизировать правовые риски, связанные с инвестициями,
наймом, организацией бизнеса, судебными спорами и др. Цель –
обеспечить ясные, предсказуемые и комфортные условия для вашего
бизнеса в Российской Федерации.

ПОЛИТ
ПАТРИК

Нашим российским клиентам, владеющим активами или ведущим
бизнес в Европе и в первую очередь в Германии, Австрии и Швейцарии,
мы помогаем оптимизировать структуру владения активами, избежать
избыточного налогообложения, а также предоставляем правовую
поддержку в коммерческой и финансовой деятельности. Цель –
обеспечить удобство для российских инвестиций и защитить ваши
активы в Европе.

ВОСТОЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Ведущие юридические фирмы – «ЮСТ» из России и «Jipyong» из
Республики Корея (Южная Корея) – объединили силы и опыт в марте
2015 года, подписав соглашение о Стратегическом альянсе. Совместно
«ЮСТ» и «Jipyong» объединяют более 250 высококвалифицированных
юристов в головных офисах фирм в Москве и Сеуле.
В нашем московском офисе постоянно работает Сын-Мин Ли (Lee, SeungMin), партнер «Jipyong», координатор проекта с корейской стороны.
Российскую сторону представляет партнер «ЮСТ» Александр Боломатов.

ЛИ
СЫН-МИН
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Основная задача альянса «ЮСТ» и «Jipyong» – оказание практической
помощи корейским и российским клиентам, которые заинтересованы
в развитии бизнеса в разных странах мира, и как следствие, создание
более благоприятных условий для ведения бизнеса, в частности, в России,
Республике Корея, Китае (Шанхай), Вьетнаме (Хошимин и Ханой), Камбодже
(Пномпень), Лаосе (Вьентьян), Мьянме (Янгон), ОАЭ (Дубай), Иране (Тегеран),
в которых присутствуют зарубежные офисы альянса «Jipyong» и «ЮСТ».

ГЛОБАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Юридическая фирма «ЮСТ» и ее сотрудники
входят в международные профессиональные
сообщества юристов. В частности, мы
входим в Ассоциацию Европейского Бизнеса,
Российско-Германскую Внешнеторговую палату,
Американскую торговую палату в России и
ряд других. Особую роль в международной
деятельности «ЮСТ» играют Multilaw и Meritas.
MULTILAW – глобальная сеть независимых
юридических фирм, основанная в Лондоне
(Великобритания) в 1990 году с целью создать
альянс тщательно отобранных фирм, которые
впоследствии смогли бы совместно предлагать
наиболее эффективные способы выполнения
международных потребностей клиентов.
На сегодня Multilaw стала одной из самых
авторитетных глобальных организаций юристов
и получила признание от международного
рейтинга Chambers Global в самом почетном
статусе «Elite». Такого статуса удостоены лишь
10 международных сетей во всем мире.
Примечательно, что юристы-профессионалы из
Российской Федерации представлены в Multilaw
единственной юридической фирмой, и эта фирма –
«ЮСТ», с 2007 года. Управляющий партнер «ЮСТ»
Евгений Жилин – член совета Multilaw с 2015 года.

MERITAS – международное объединение
юридических фирм, объединившее 178 юридичес–
ких фирм из 78 стран мира, в том числе: 31 из Европы
и Ближнего Востока, 102 фирмы из США
и Канады, 13 фирм из Азии. В этом почетном списке   –
Юридическая фирма «ЮСТ», член Meritas с 2012 года.
Cотрудники «ЮСТ» – постоянные участники
ежегодных собраний членов Multilaw и Meritas,
в рамках которых проходят заседания, семинары
и круглые столы. Наши юристы регулярно
выступают в качестве экспертов при подготовке
международных сборников, освещающих основные
положения национальных законодательств.
Команда Юридической фирмы «ЮСТ» по праву
гордится своей правовой компетентностью
и способностью обеспечить клиентов
практическими советами на уровне бизнесединомышленника. Мы не только понимаем закон,
мы понимаем и знаем реалии рынка. Мы обладаем
уникальным опытом как в российском правовом
поле, так и за пределами российской юрисдикции.
И, конечно, мы гордимся тем фактом, что членство
в Multilaw и Meritas подтверждает наш статус
в глазах потенциальных клиентов во всем мире.
Благодаря этому мы успешно оказываем правовые
услуги для своих российских и иностранных
клиентов как в самой России, так и в любой другой
юрисдикции мира.
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Услуги
СУДЕБНЫЕ СПОРЫ И АРБИТРАЖ
Представительство интересов Клиентов
в судах по следующим видам споров:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Корпоративные;
Хозяйственные (коммерческие);
Антимонопольные;
Таможенные;
Налоговые;
Трудовые;
Административные споры (споры с госорганами);
Жилищные, земельные и иные споры в сфере недвижимости;
Споры в нефтегазовом секторе, включая споры в сфере электрои теплоэнергетики;
Споры в сфере авиации и авиастроения;
Лизинговые споры;
Споры в сфере страхования;
Финансово-инвестиционные споры, включая облигационные
и дефолтные споры;
Споры в сфере защиты интеллектуальной собственности;
Споры в сфере банкротства;
Споры в банковском секторе;
Споры в сфере интернет-пространства;
Споры по возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью граждан;
Споры по защите чести, достоинства и деловой репутации;
Споры в сфере экологии и недропользования;
Потребительские споры и споры в сфере розничного и оптового ритейла;
и другие
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НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ:

ЕВДОКИМОВ
АЛЕКСАНДР
Партнер,
руководитель
практики

ПАСТУХОВ
ИГОРЬ
Советник

ЛЫСЕНКО
ЛЕОНОРА

ЧУГУНОВ
МИХАИЛ

СИРОТКИН
АНТОН

ОРЛОВ
АНДРЕЙ

БОЯРИНОВ
ВЛАДИМИР

КОФАНОВ
АРТЕМ

ПОПОВА
АННА

МАРЧЕНКОВ
БОГДАН

ПИЛИПЕНКО
ЮРИЙ

ЛИСИЦЫНСВЕТЛАНОВ
АНДРЕЙ

ЖИЛИН
ЕВГЕНИЙ

БОЛОМАТОВ
АЛЕКСАНДР

КОТОВАСМОЛЕНСКАЯ
АННА

СТАРИКОВА
ТАТЬЯНА

ЛЬВОВА
ЕЛЕНА

ПАРШИНА
ОКСАНА

КОЛЕСНИКОВ
СЕРГЕЙ

АРТЮХОВА
ОЛЬГА

МАЛЬБИН
ДМИТРИЙ

ШЕСТАКОВА
ЕКАТЕРИНА

БУРКАНОВА
СВЕТЛАНА

ЕКИМОВА
ЕКАТЕРИНА

РОВИНСКИЙ
МАКСИМ
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АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ПРАВО
• Экспертная оценка и due diligence соглашений, сделок, а также
локальных актов компании;

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ:

• Правовая поддержка обращений в антимонопольные органы при
необходимости одобрения сделок M&A, соглашений о совместной
деятельности, инвестиционных проектов и иных действий компании;
• Разработка рыночной стратегии и договорной политики компании
с учетом требований антимонопольного законодательства;

ЖИЛИН
ЕВГЕНИЙ
Партнер

БОЛОМАТОВ
АЛЕКСАНДР
Партнер

СЕРЕГИН
ДМИТРИЙ
Советник

МАКОРИНА
АЛЕКСАНДРА

• Защита интересов компании во взаимоотношениях
с антимонопольными органами, в том числе при проведении
проверок и антимонопольных расследований;
• Консультирование по вопросам тарифной политики в отношении
услуг естественных монополий;
• Правовое сопровождение закупочной деятельности и торгов;
• Юридическая поддержка при разрешении конфликтов между
торговыми сетями и поставщиками;
• Оказание юридической помощи по вопросам применения
конкурентного права в странах Евразийского экономического союза;
• Создание и внедрение в компании системы антимонопольного
комплаенса.

БАНКОВСКОЕ И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО (ЦЕННЫЕ БУМАГИ)
• Сопровождение сделок с ценными бумагами;

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ:

• Юридическое сопровождение банковских операций (включая
международные расчеты);
• Юридическое сопровождение кредитных сделок;
• Проектное финансирование;
• Правовые механизмы секьюритизации активов и хеджирование
рисков;

БОЛОМАТОВ
АЛЕКСАНДР
Партнер

ЖИЛИН
ЕВГЕНИЙ

ЕВДОКИМОВ
АЛЕКСАНДР

КОТОВАСМОЛЕНСКАЯ
АННА

КОСТЕННИКОВ
ИГОРЬ

РУДЯКОВ
АЛЕКСАНДР

• Юридическое сопровождение операций с акциями, облигациями,
векселями и другими ценными бумагами.

РОВИНСКИЙ
МАКСИМ
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ПОЛИТ
ПАТРИК

БАНКРОТСТВО
• Полное сопровождение процедур банкротства в интересах должника;

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ:

• Представительство интересов кредиторов в ходе процедур
банкротства;
• Юридическое сопровождение деятельности арбитражного
управляющего;
• Банкротство физических лиц;
• Представительство интересов доверителей в ходе оспаривания
сделок должника в рамках дела о банкротстве;

БОЛОМАТОВ
АЛЕКСАНДР
Партнер

РАУДИН
ВАСИЛИЙ
Ассоциированный
партнер,
руководитель
практики

МАЛЬБИН
ДМИТРИЙ

КУЗЬМИЧЕВ
ОЛЕГ

ЗАБРОДИН
ДМИТРИЙ

ЗАЙЦЕВА
ОЛЬГА

• Организация продажи имущества должника;
• Комплексное банкротство должника и поручителей (залогодателей);
• Представительство интересов доверителей в ходе привлечения
к субсидиарной ответственности контролирующих
должника лиц;
• Консультирование доверителей в ходе банкротства
банков (кредитных организаций);
• Банкротство градообразующих и стратегических
предприятий, застройщиков;
• Банкротство ликвидируемых должников
(по упрощенной процедуре).

ТОГОЕВ
АЛЕКСАНДР

НАЛОГОВОЕ ПРАВО
• Консультирование по вопросам российского
законодательства о налогах и сборах;
• Международное налогообложение, применение соглашений
об избежании двойного налогообложения;
• Консультации по вопросам таможенного контроля, правового
регулирования экспортно-импортных и валютных операций;
• Сопровождение выездных и камеральных налоговых
проверок, включая защиту прав клиентов в ходе любых
мероприятий налогового контроля;
• Ведение административных налоговых и таможенных
споров;
• Представительство в судах по налоговым и таможенным
спорам;
• Налоговое планирование, поиск налоговых резервов;
• Помощь в заполнении официальных форм (уведомления
о КИК, в рамках ТЦО, 3-НДФЛ и др.)
• Правовая налоговая экспертиза, в том числе в рамках legal
due diligence;
• Налоговое сопровождение сделок M&A;
• Разработка и правовое сопровождение реализации
стратегии внешнеторговой деятельности с учетом
положений таможенного законодательства Евразийского
экономического союза.

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ:

РОВИНСКИЙ
МАКСИМ
Партнер,
руководитель
практики

ПОЛИТ
ПАТРИК

ПАСТУХОВ
ИГОРЬ
Советник

ПАРШИНА
ОКСАНА

ПРОХОРОВ
АЛЕКСЕЙ

КОЛЕСНИКОВ
СЕРГЕЙ

ТОЛКАЧЕВ
НИКИТА
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Юридическая фирма ЮСТ

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Комплексное юридическое сопровождение проектов по созданию,
модернизации и эксплуатации инфраструктуры

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ:

Разработка:
• концепций и юридической структуры проектов;
• нормативных и ненормативных правовых актов;
• концессионных соглашений;

КОТОВАСМОЛЕНСКАЯ
АННА
Партнер

ЖИЛИН
ЕВГЕНИЙ

СЕРЕГИН
ДМИТРИЙ
Советник

ЧЕРЛЕНЯК
РОМАН

МОТЫВАН
ЕКАТЕРИНА

КОСТЕННИКОВ
ИГОРЬ

РУДЯКОВ
АЛЕКСАНДР

СОВАКОВА
МАРИЯ

• соглашений о ГЧП;
• договоров на проектирование, строительство, эксплуатацию
и техническое обслуживание;
• соглашений с финансирующими организациями;

Правовая аналитика:
• юридическая экспертиза прав на имущество, вовлекаемое в проект;
• выявление и оценка юридических рисков;
• выработка предложений по управлению рисками;
• обеспечение комплексного подхода / формирование команды
из юристов различных специализаций (недвижимость
и строительство, антимонопольное, гражданское и налоговое право,
законодательство о государственных закупках и интеллектуальной
собственности);

Консультирование по вопросам проектного финансирования:
• государственные институты развития;
• секьюритизация;
• инвестиционные товарищества;
• субсидирование и государственные гарантии;
• различные виды обеспечения исполнения обязательств.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
• Правовое сопровождение инновационной деятельности;

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ:

• Юридическая экспертиза прав на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации;
• Разработка стратегии защиты и управления интеллектуальной
собственностью;
• Сопровождение сделок, связанных с распоряжением
исключительными правами (отчуждение, лицензирование,
франчайзинг, залог);
• Оформление прав на результаты интеллектуальной деятельности и
средства индивидуализации (патентование, регистрация товарных
знаков, обеспечение правовой защиты ноу-хау и других объектов);
• Защита интеллектуальных прав в судах, ФАС России и
правоохранительных органах;

КОТОВАСМОЛЕНСКАЯ
АННА
Партнер

ШУМСКИЙ
ДЕНИС
Руководитель
практики

ЛИСИЦЫНСВЕТЛАНОВ
АНДРЕЙ

СЕРЕГИН
ДМИТРИЙ
Советник

• Представительство в российских и международных органах
по интеллектуальным правам (Роспатент, Евразийское патентное
ведомство, Всемирная организация интеллектуальной собственности).
ГОРНОСТАЙ
НАТАЛИЯ
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО И АРБИТРАЖ
• Представительство интересов клиентов при заключении
и исполнении внешнеторговых контрактов и иных
контрактов с иностранным элементом;

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ:

• Сопровождение сделок слияния и поглощения
с участием иностранного элемента;
• Разработка и реализация предложений
по реструктуризации холдинговых компаний,
подразделения которых расположены
в разных юрисдикциях;
• Представление доверителей в международном
коммерческом арбитраже, в том числе в иностранных
государствах, при разрешении споров, возникающих
в ходе внешнеэкономической деятельности;

ЛИСИЦЫНСВЕТЛАНОВ
АНДРЕЙ

ПИЛИПЕНКО
ЮРИЙ

ЖИЛИН
ЕВГЕНИЙ
Партнер

БОЛОМАТОВ
АЛЕКСАНДР

ЛИ СЫН МИН

СТАРИКОВА
ТАТЬЯНА

ПОЛИТ ПАТРИК

ЧЕРЛЕНЯК
РОМАН

РУДЯКОВ
АЛЕКСАНДР

МЕЗЕНЦЕВ
МАКСИМ

КОСТЕННИКОВ
ИГОРЬ

ШЕСТАКОВА
ЕКАТЕРИНА

• Признание и приведение в исполнение решений
международных коммерческих арбитражных судов
и иностранных государственных судов;
• Оказание клиентам юридической помощи
по вопросам права иностранных государств и территорий
посредством обширной
партнерской сети по всему
миру.
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КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО И M&A
• Экспертная аналитика (в форме юридических заключений,

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ:

меморандумов);
• Сопровождение корпоративных процедур;
• Комплексная юридическая экспертиза (legal due diligence);
• Сопровождение сделок купли-продажи компаний, бизнеса,
отдельных активов;

ЖИЛИН
ЕВГЕНИЙ
Партнер

ЧЕРЛЕНЯК
ПИЛИПЕНКО
РОМАН
ЮРИЙ
Ассоциированный
партнер, руководитель
практики

ЛИСИЦЫНСВЕТЛАНОВ
АНДРЕЙ

БОЛОМАТОВ
АЛЕКСАНДР

КОТОВАСМОЛЕНСКАЯ
АННА

• Правовая поддержка клиентов в рамках проектов ГЧП;
• Консультирование по вопросам нормотворчества.

СТАРИКОВА
ТАТЬЯНА

ПОЛИТ
ПАТРИК

РОВИНСКИЙ
МАКСИМ

МИХАИЛИДИ
ОЛЬГА

СИТНИКОВА
ЕКАТЕРИНА

КСЕНОФОНТОВ
АЛЕКСАНДР

ЧЕРКАСОВ
ВЛАДИСЛАВ

ГОРНОСТАЙ
НАТАЛИЯ

МЕЗЕНЦЕВ
МАКСИМ

КОСТЕННИКОВ
ИГОРЬ

РУДЯКОВ
АЛЕКСАНДР

СОВАКОВА
МАРИЯ

ТЭК И ЭНЕРГЕТИКА
• Консультирование и подготовка заключений, разъясняющих требования НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ:
законодательства о недропользовании, электроэнергетике;
• Сопровождение комплексных проектов в сфере недропользования
и электроэнергетики;
• Сопровождение иностранных инвестиций в топливно-энергетический
комплекс Российской Федерации;
ЛИСИЦЫНКОТОВА• Оказание помощи при получении клиентом необходимых разрешений
СВЕТЛАНОВ
СМОЛЕНСКАЯ
АНДРЕЙ
АННА
и согласований органов государственной власти для целей реализации
Партнер
сделки;
• Консультирование по вопросам электро- и теплоснабжения, договорам
купли-продажи, передачи электрической энергии, правовым вопросам
работы оптового и розничного рынков электроэнергии;
• Консультирование в связи со строительством и реконструкцией объектов ТЭК;
БОЛОМАТОВ
АЛЕКСАНДР
• Подготовка концессионных соглашений, договоров о совместной деятельности,
договоров о консорциуме в области топливно-энергетического комплекса;
• Консультирование по вопросам налогообложения недропользователей и сервисных
компаний при осуществлении деятельности по разведке и добыче полезных ископаемых.
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС
Осуществление защиты по следующим категориям уголовных дел:

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ:

• должностные преступления (злоупотребление должностными
полномочиями, превышение должностных полномочий, дача взятки,
получение взятки и иные);
• преступления против собственности (мошенничество, присвоение,
растрата, вымогательство и иные);
• преступления в экономической сфере (незаконное

ПИЛИПЕНКО
ЮРИЙ
Партнер

ЛЬВОВА
ЕЛЕНА
Руководитель
практики

ПАСТУХОВ
ИГОРЬ
Советник

АРТЮХОВА
ОЛЬГА

предпринимательство, незаконная банковская деятельность,
легализация денежных средств, уклонение от уплаты налогов,
преднамеренное и фиктивное банкротство, злоупотребление
полномочиями, коммерческий подкуп и иные);
• преступления против личности (убийство, причинение тяжкого,
средней тяжести, легкого вреда здоровью, доведение до
самоубийства, побои, истязания, телесных повреждения, клевете,
оскорбление и иные).

Направления уголовно-правовой помощи:
• Консультирование доверителей по уголовно-правовым вопросам;
• Уголовно-правовая оценка рисков привлечения к уголовной
ответственности сотрудников и руководства компании;
• Правовое сопровождение лиц в ходе следственных действий (обыски
(выемки), допросы, очные ставки иные процессуальные действия);
• Обжалование действий (бездействие) органов предварительного
расследования на предмет соответствия их закону;
• Защита доверителей по уголовным делам на стадиях
предварительного расследования, рассмотрения дела в суде первой
инстанции, и в последующих вышестоящих инстанциях
по обжалованию судебных решений;
• Представление интересов потерпевших на всех стадиях уголовного
процесса (физических и юридических лиц).
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НЕКРАСОВА
ИРИНА

СПОРТИВНОЕ ПРАВО
• Консультирование по вопросам правового регулирования спортивной
деятельности;

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ:

• Подготовка договоров и соглашений в области спорта, включая
трудовые, спонсорские, о проведении спортивных мероприятий
и другие;
•

Содействие в переговорах по правовым вопросам между участниками
спортивной деятельности;

• Защита и представительство в органах спортивных организаций
(комитетах, палатах и других), в российских и иностранных спортивных
третейских судах (арбитражах).

ЮСТ - официальный правовой консультант
Российского футбольного союза

КОТОВАСМОЛЕНСКАЯ
АННА
Партнер

КСЕНОФОНТОВ
АЛЕКСАНДР
Руководитель
практики

РОВИНСКИЙ
МАКСИМ

НЕДВИЖИМОСТЬ И СТРОИТЕЛЬСТВО
• Правовой аудит (legal due diligence) при совершении сделок
с земельными участками и другой недвижимостью, участии
в девелоперских проектах, приобретении активов строительных
компаний;
• Структурирование сделки, участие в переговорном процессе
по согласованию ее условий;

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ:

ЖИЛИН
ЕВГЕНИЙ

КОТОВАСМОЛЕНСКАЯ

БОЛОМАТОВ
АЛЕКСАНДР

СТАРИКОВА
ТАТЬЯНА

МОТЫВАН
ЕКАТЕРИНА

ЧУГУНОВ
МИХАИЛ

• Внесудебное и судебное оспаривание кадастровой стоимости
объектов недвижимости;
• Консультирование по всем вопросам, возникающим в процессе
использования земельных участков и строительстве, в том числе
по вопросам изменения вида разрешенного использования земельных
участков, проведения публичных слушаний, экспертизы проектной
документации, получения разрешительной документации
на строительство и ввод объектов в эксплуатацию;
• Правовая поддержка при урегулировании во внесудебном порядке
споров с контрагентами, государственными органами;
• Представительство в судах, арбитражных судах по спорам
о правах на объекты недвижимости, а также по спорам,
возникающим из договоров строительного подряда,
аренды, купли-продажи;
• Обращение взыскания на заложенное имущество
в судебном и внесудебном порядке.

ЕКИМОВА
ЕКАТЕРИНА
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СЕМЕЙНОЕ И НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО
• Консультирование и оказание юридической помощи в составлении,
заключении брачных договоров между супругами (лицами,
вступающими в брак), различных соглашений между супругами
(бывшими супругами): о разделе имущества, о порядке осуществления
родительских прав, об уплате алиментов, иных договоров
и соглашений;
• Представительство в судебных органах по спорам, связанным
с расторжением брака, разделом имущества супругов, определением
места жительства детей и порядка общения с детьми, в том числе
с участием иностранных граждан и наличием иного иностранного
элемента;
• Представительство и юридическое сопровождение по делам,
связанным с реализацией Конвенции о гражданско-правовых
аспектах международного похищения детей;
• Оказание консультаций по вопросам наследования и помощь
в оформлении наследственных прав на имущество,
в том числе при наличии иностранного элемента;
• Представление интересов клиентов в судах по делам,
связанным с оспариванием завещаний и признанием
права собственности на наследственное имущество;
БАБИРЕНКО
• Оказание юридической помощи семьям в связи с
ИРИНА
управлением семейным имуществом и другими активами.

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ:

СТАРИКОВА
ТАТЬЯНА
Партнер,
руководитель
практики

БОЛОМАТОВ
АЛЕКСАНДР

ШЕСТАКОВА
ЕКАТЕРИНА

БУРКАНОВА
СВЕТЛАНА

КАРПОВ
ДМИТРИЙ

ЕКИМОВА
ЕКАТЕРИНА

ТРУДОВОЕ ПРАВО
• Трудовой аудит – проверка кадровой документации на соответствие
требованиям трудового законодательства;
• Консультирование по вопросам трудового права и законодательства
о правовом положении иностранных граждан;
• Содействие в переговорах между работниками, работодателями и их
представителями;
• Юридическое сопровождение в трудовых спорах, включая
представительство в судах всех инстанций по индивидуальным
трудовым спорам;
• Представительство в государственной инспекции труда при проведении
государственного контроля (проверки) и по другим вопросам, защита по
делам об административных правонарушениях в сфере труда;
• Обучение работников клиента по вопросам трудового права и
внутреннего трудового распорядка (политик) клиента;
• Правовая экспертиза и разработка юридических документов, связанных
с трудовыми отношениями, например, трудовые и коллективные
договоры, соглашения по социально-трудовым вопросам, локальные
нормативные акты;
• Правовое обеспечение охраны труда – консультирование, подготовка
локальных нормативных актов, юридическое сопровождение
мероприятий по обеспечению охраны труда.
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НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ:

КОТОВАСМОЛЕНСКАЯ
Партнер

КСЕНОФОНТОВ
АЛЕКСАНДР
Руководитель
практики

ГОРНОСТАЙ
НАТАЛИЯ

СИТНИКОВА
ЕКАТЕРИНА

Отрасли

Авиационная
и оборонная
промышленность

Банки
и финансы

Инновации
и IT

Инфраструктура
и транспорт

Культура
и спорт

Медицина и
фармацевтика

Металлургия и
горнодобывающая
промышленность

Недвижимость
и строительство

Нефтегазовая
промышленность

Розничная
торговля

Телекоммуникации
и связь

Химическая
промышленность

ТЭК
и энергетика

Массмедиа

Пищевая
промышленность
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Юридическая фирма ЮСТ

Партнеры

БОГУСЛАВСКИЙ
МАРК
Основатель фирмы

Специализация:
Международное право и арбитраж,
Интеллектуальная собственность,
Договорное (контрактное) право
СТАЖ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ: С 1947 ГОДА

• Заслуженный деятель науки РФ.
• Доктор юридических наук, профессор. Doctor honoris
causa.
• Арбитр Международного коммерческого арбитражного
суда при ТПП РФ.
• Директор Института права стран Восточной Европы
Университета г. Киля (Германия).
• Главный научный сотрудник Института государства
и права Российской академии наук.
• Член Исполнительного комитета Международной
ассоциации по охране промышленной собственности.
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• Член Исполнительного комитета Российской
ассоциации международного права.
• Был членом Правления Советского фонда культуры,
членом Исполнительного комитета Программной
Комиссии Международной Ассоциации по охране
промышленной собственности, членом Кураториума
Института им. Т. Ассера в г. Гааге (Нидерланды).
• Опубликовал более 450 различных работ в России
и за рубежом. Его книги и статьи изданы на 19 языках
мира.

ЛИСИЦЫН-СВЕТЛАНОВ
АНДРЕЙ
Старший партнер, адвокат
Специализация:
Международное право и арбитраж, Правовое регулирование иностранных
инвестиций, Частное право и международный гражданский процесс, Судебные
споры и арбитраж, Энергетическое право, Интеллектуальная собственность,
Корпоративное право и M&A
СТАЖ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ: С 1973 ГОДА

• Академик. Действительный член Российской академии
наук, доктор юридических наук, профессор.
• Сопредседатель Научного совета Российской академии
наук по проблемам защиты конкуренции.
• Член Бюро Отделения общественных наук Российской
академии наук.
• Директор Института государства и права Российской
академии наук.
• Магистр права Колумбийского университета (Нью-Йорк,
США).
• Член редколлегий журналов «Государство и право»,

• Член Научно - экспертного совета при Председателе
Совета Федерации Федерального Собрания РФ.
• Член Научно - экспертного совета при Председателе
Государственной Думы РФ.
• Член Общественного совета при Следственном комитете
Российской Федерации.
• Заместитель председателя Исполкома Российской
ассоциации международного права.
• Член Международной академии сравнительного права
(Париж, Франция).
• Член Аргентинской академии права и общественных наук.

«Коллегия», «Труды Института государства и права РАН»,

• Член Института европейского права (Брюссель).

«Правовая политика и правовая жизнь», «Правоведение»,

• Автор более 100 публикаций.

«European Business Law Review», «The Uppsala Yearbook of

• Арбитр Международного коммерческого арбитражного

East European Law».
• Награжден орденом Дружбы, орденом Леопольда II
(Бельгия), орденом преподобного Сергия Радонежского
Русской православной церкви.

суда при ТПП РФ.
• Избирался арбитром Арбитражного суда Международной
торговой палаты, Постоянного арбитражного суда в Гааге,
Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма.
• Читал лекции в Гаагской Академии международного права.
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ПИЛИПЕНКО
ЮРИЙ
Старший партнер, адвокат

Специализация:
Корпоративное право и M&A, Уголовное право и процесс, Судебные споры
и арбитраж, Юридическое сопровождение арт-бизнеса, Международное
право и арбитраж, Интеллектуальная собственность
СТАЖ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ: С 1990 ГОДА

• Президент Федеральной палаты адвокатов РФ.
• Доктор юридических наук.
• Профессор кафедры адвокатуры и нотариата
Московского государственного юридического
университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА).
• Сопредседатель попечительского совета Института

при Российском союзе промышленников
и предпринимателей.
• Член редакционных советов журналов «Российский
адвокат» и «Адвокатская палата».
• Сопредседатель попечительского совета Института

адвокатуры Московского государственного

адвокатуры Московской государственной юридической

юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА).

академии.

• Член Президиума Российской академии адвокатуры.
• Награждён орденом ФПА РФ «За верность адвокатскому
долгу».
• Член Комитета по награждению Национальной премией
в области адвокатуры и адвокатской деятельности
и Комитета по награждению адвокатскими наградами
им. Ф.Н. Плевако и знаком «Почетный адвокат России».
• Председатель Совета Московской коллегии адвокатов
«Юридическая фирма “ЮСТ”».
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• Член Объединенной службы медиации (посредничества)

• Автор более 40 публикаций.

ПЛИГИН
ВЛАДИМИР

Старший партнер

Специализация:
Корпоративное право и M&A, Уголовное право и процесс,
равовое регулирование иностранных инвестиций,
Судебные споры и арбитраж
СТАЖ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ: С 1982 ГОДА

• Кандидат юридических наук. Профессор.

• Награждён орденом Почёта РФ.

• Председатель комитета Госдумы РФ по

• Лауреат Высшей юридической премии «Фемида».

конституционному законодательству

• Награждён Золотой медалью им. Ф. Н. Плевако за

и государственному строительству IV – VI созывов.

крупный вклад в развитие российской адвокатуры.

• Заведующий кафедрой предпринимательского права

• Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством»

Высшей школы приватизации и предпринимательства.
• Судья Международного коммерческого арбитражного
суда (Санкт-Петербург).
• Лауреат Ежегодной национальной премии «Персона

IV степени.
• Заслуженные юрист Российской Федерации.
• Имеет благодарность Президента РФ.
• Статус адвоката приостановлен в декабре 2003 г,

года 2007» в номинации «Персона в политике»

в связи с избранием депутатом Государственной Думы

за большой вклад в развитие конституционного

Федерального Собрания РФ.

законодательства.

• Автор более 40 статей в России и за рубежом;
соавтор ряда учебников в области права и экономики.
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ЖИЛИН
ЕВГЕНИЙ

Управляющий партнер, адвокат

Специализация:
Корпоративное право и M&A, Страхование, Договорное (контрактное)
право, Антимонопольное право, Международное право и арбитраж,
Недвижимость / строительство / земельное право, Правовое регулирование
иностранных инвестиций, Экологическое право
СТАЖ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ: С 2001 ГОДА

• Рекомендуется изданием Legal Experts EMEA в качестве
эксперта по вопросам корпоративного права и сделок
M&A.
• Отмечен международным рейтингом IFLR 1000 как один
из лидеров практики фирмы по направлению «M&A».
• Неоднократно рекомендован Best Lawyers по

юридического института.
• Участник семинаров, конференций, круглых столов по
вопросам корпоративного права, иностранного права,
международного коммерческого арбитража.
• Автор ряда статей по вопросам корпоративного права,

направлению «Торговое право», а в 2015 году признан

международного частного права, защиты персональных

лучшим юристом.

данных, противодействия легализации преступных

• С 2015 года член совета международной ассоциации
юристов Multilaw, единственный представитель из
России.
• Координатор международных проектов Юридической
фирмы «ЮСТ».
• Советник Федеральной палаты адвокатов РФ.
• Участвовал в качестве эксперта в разработке
законопроекта об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации, законопроекта
об изменении в ГК РФ.
• Имеет большой опыт успешного ведения дел в Верховном
Суде РФ, арбитражных судах РФ, в том числе дел по
спорам с участием органов государственной власти.
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• Приглашенный эксперт Российско-германского

доходов.
• Имеет значительный опыт проведения комплексных
юридических экспертиз (legal due diligence) российских
юридических лиц с последующим сопровождением
сделок по их приобретению.
• Является постоянным консультантом ряда крупных
иностранных концернов по вопросам создания дочерних
и совместных предприятий на территории России.
• Член совета Некоммерческого партнерства «Содействие
развитию корпоративного законодательства».
• Член Некоммерческого партнерства «Содействие
развитию конкуренции».

КОТОВА-СМОЛЕНСКАЯ
АННА
Партнер, адвокат

Специализация:
Корпоративное право и M&A, ГЧП, Интеллектуальная собственность,
Недвижимость/ строительство / земельное право,
Банковское и финансовое право (ценные бумаги),
Трудовое право, Спортивное право
СТАЖ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ: С 1999 ГОДА

• Кандидат юридических наук.
• Отмечена международным рейтингом Best Lawyers
в числе лучших российских специалистов по
направлениям «Слияния и поглощения» и «Трудовое
право».
• Отмечена международным рейтингом IFLR 1000 как
один из лидеров фирмы по направлению «M&A».
• Рекомендуется изданием Legal Experts EMEA в качестве

• Имеет большой опыт разработки и успешной
реализации мер корпоративной защиты крупных
организаций и предприятий.
• Представляет интересы клиентов при реализации
проектов в сфере государственно-частного партнёрства
(ГЧП-проектов) на федеральном, региональном
и муниципальных уровнях.
• Успешно представляет интересы клиентов

эксперта по вопросам корпоративного права и сделок

в сложных судебных спорах по вопросам применения

M&A.

гражданского, земельного, бюджетного

• Член экспертного совета НП «Центр развития
государственно-частного партнёрства».
• Член Комиссии по спортивному праву Ассоциации
юристов России.

и административного законодательства.
• Автор монографии по вопросам регулирования
трудовых отношений, а также нескольких десятков
статей по вопросам корпоративного и трудового права,

• Член Российской ассоциации трудового права.

интеллектуальной собственности, государственно-

• Член Экспертного совета журнала «Трудовые споры».

частного партнерства в российских и зарубежных
изданиях.
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БОЛОМАТОВ
АЛЕКСАНДР
Партнер, адвокат

Специализация:
Судебные споры и арбитраж, Банкротство, Корпоративное право
и M&A, Договорное (контрактное) право, Банковское и финансовое
право (ценные бумаги), Недвижимость / строительство / земельное
право, Международное право, Правовое регулирование иностранных
инвестиций, Производство по делам об административных
правонарушениях
СТАЖ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ: С 1999 ГОДА

• Имеет большой опыт успешного ведения судебных
процессов во всех судебных инстанциях в системе судов

юридических экспертиз (legal due diligence) российских

общей юрисдикции, в арбитражных судах России,

юридических лиц с последующим юридическим

в третейских судах.
• Неоднократно представлял интересы клиентов
в Верховном Суде РФ и Президиуме Высшего
Арбитражного Суда РФ.
• Рекомендован изданием Legal Experts EMEA в качестве
эксперта по вопросам корпоративного права и сделок
M&A.
• Осуществлял ряд крупных проектов по корпоративной
защите российских компаний, оказывал юридическое
сопровождение создания и оптимизации структуры
крупных холдингов.
• Представлял интересы российских и иностранных
компаний в международных коммерческих арбитражах
(МКАС при ТПП РФ, ICC, Арбитражный институт
Торговой палаты г. Стокгольма).
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• Имеет значительный опыт проведения комплексных

сопровождением сделок по их приобретению.
• Имеет большой опыт сопровождения сделок
с недвижимостью.
• Неоднократно осуществлял юридическое
сопровождение эмиссии акций крупных российских
компаний.
• В качестве защитника участвовал в ряде уголовных
дел по обвинению в совершении преступлений в сфере
экономики.
• Арбитр Арбитража при Московской торговопромышленной палате.

СТАРИКОВА
ТАТЬЯНА

Партнер, адвокат

Специализация:
Судебные споры и арбитраж, Семейное и наследственное право,
Недвижимость / строительство / земельное право, Корпоративное право
и M&A, Международное частное право, Международный коммерческий
арбитраж
СТАЖ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ: С 1996 ГОДА

• Представляет интересы клиентов во всех судебных
инстанциях в системе судов общей юрисдикции,
в арбитражных судах, в третейских судах на территории
Российской Федерации.
• Представляет интересы российских и иностранных
компаний в Международном коммерческом
арбитражном суде при ТПП РФ, международных
арбитражных судах в соответствии с регламентами
Международной Торговой Палаты (ICC), Лондонского
Международного Арбитражного Суда (LCIA),
Стокгольмского Арбитражного Института,
Швейцарских торговых палат.
• Имеет значительный опыт проведения комплексных
юридических экспертиз (legal due diligence) российских
юридических лиц с последующим юридическим
сопровождением сделок по их приобретению.
• Преподавала на Факультете истории, политологии
и права Российского государственного гуманитарного
университета.
• Является экспертом Федеральной Палаты Адвокатов
Российской Федерации.

• Участвовала в качестве лектора в рамках программы
«Коммерческое право» Американской ассоциации
юристов (ABA CEELI).
• Состояла членом Международной ассоциации юристов
United Legal Network.
• Участник российских и зарубежных семинаров
и конференций по вопросам международного частного
права, международного коммерческого арбитража,
семейного права, недвижимости и строительства.
• Автор ряда статей по вопросам корпоративного
права, международного коммерческого арбитража,
международного частного права, семейного права.

27

Юридическая фирма ЮСТ

ЕВДОКИМОВ
АЛЕКСАНДР
Партнер, адвокат

Специализация:
Судебные споры и арбитраж, Корпоративное право и M&A,
Договорное (контрактное) право, Банковское и финансовое право
(ценные бумаги), Недвижимость / строительство / земельное право
СТАЖ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ: С 1995 ГОДА

• Рекомендован изданием European Legal Experts EMEA в
качестве эксперта в области правового регулирования
банковского дела и финансов (banking and finance).
• Успешно представляет интересы клиентов в
арбитражных судах и судах общей юрисдикции, а также
в третейских судах и в международных коммерческих
арбитражах.
• Имеет опыт работы в банковской сфере, в том числе в
качестве руководителя юридического подразделения
банка.
• Имеет значительный опыт ведения дел в Высшем
Арбитражном Суде РФ и Верховном Суде РФ.
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РОВИНСКИЙ
МАКСИМ
Партнер, адвокат

Специализация:
Налоговое право, Таможенное право, Банковское
и финансовое право (ценные бумаги), Корпоративное
право и M&A, Спортивное право
СТАЖ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ: С 1995 ГОДА

• Имеет опыт работы в одной из ведущих российских
аудиторских компаний.
• Более семи лет работал начальником отдела налогового
планирования в одной из крупнейших финансовых
корпораций России
• В течение ряда лет руководит налоговой практикой
фирмы, которая традиционно признается одним из
лидеров в рейтинге юридических фирм России “Право
300” в направлении «Налоговое право»
• Успешно представляет интересы налогоплательщиков
в спорах с налоговыми, таможенными и финансовыми
органами во всех судебных инстанциях, включая
надзорную
• Консультирует клиентов по вопросам налогообложения
при совершении сделок M&A, среди которых успешно
завершенные проекты в следующих отраслях:
- инвестиции в недвижимость, в агропромышленные
активы,
- пищевая промышленность,
- сетевая розничная торговля,
- портовая индустрия и др.

• Имеет большой опыт участия в комплексных
юридических экспертизах (legal due diligence) российских
юридических лиц, курируя выявление налоговых рисков
и резервов
• Консультирует клиентов по наиболее сложным вопросам,
возникающим при применении налогового
и таможенного законодательства
• Рекомендован изданием European Legal Experts в
качестве эксперта по вопросам налогового права
• Рекомендован рейтингом Best Lawyers по направлению
«Судебный процесс»
• В качестве эксперта принимал участие в разработке
ряда законопроектов, в том числе Федерального закона
о подготовке и проведении в Российской Федерации
Чемпионата мира по футболу ФИФА
2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года.
• В качестве докладчика неоднократно участвовал
в российских и международных конференциях и круглых
столах, посвященных налогообложению
• Автор ряда статей по вопросам налогового права
и налоговых споров
• Неоднократно выступал лектором и вел семинары для
юристов, бухгалтеров и работников финансовых служб
предприятий по налоговой тематике
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РАУДИН
ВАСИЛИЙ

Ассоциированный партнер, адвокат

Специализация:
Несостоятельность (банкротство), Судебные споры
и арбитраж, Договорное (контрактное) право,
Недвижимость / строительство / земельное право
СТАЖ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ: С 2008 ГОДА

• Советник Федеральной палаты адвокатов РФ.
• Член Адвокатской палаты г. Москвы.
• Награжден юбилейным нагрудным знаком «150 лет
российской адвокатуре».
• Приглашенный лектор МГУ им. М.В. Ломоносова и МГЮА
им. О.Е. Кутафина.
• Автор и лектор вебинаров по вопросам
несостоятельности (банкротства).
• В течение нескольких лет выступал экспертом ФГБНУ
«Федеральный институт педагогических измерений».
• Участвует в рабочих группах по проектам, связанным
с правовой защитой бизнеса, в том числе с
представительством интересов доверителей в ходе
несостоятельности (банкротства) должников.
• Успешно представляет интересы доверителей в
арбитражных судах и судах общей юрисдикции по
спорам в сфере кредитных, заемных, арендных и иных
договорных правоотношений, а также по делам о
несостоятельности (банкротстве).
• Имеет значительный опыт проведения комплексных
юридических экспертиз (legal due diligence).
• Автор более 30 публикаций.
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ЧЕРЛЕНЯК
РОМАН

Ассоциированный партнер

Специализация:
Корпоративное право и M&A, Договорное (контрактное)
право, Государственно-частное партнерство , Банковское
и финансовое право (ценные бумаги), Экологическое право
СТАЖ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ: С 2006 ГОДА

• Кандидат юридических наук.
• Осуществляет консультирование клиентов
по вопросам корпоративного права в рамках
сопровождения сделок слияния и поглощения (M&A),
приобретения и отчуждения активов, реорганизации /
реструктуризации бизнеса и активов, реализации
масштабных инфраструктурных проектов в сфере
энергетики и транспорта.
• Представляет интересы клиентов в рамках реализации
проектов государственно-частного партнерства (ГЧПпроектов) на федеральном и региональном уровнях.
• Имеет значительный опыт проведения комплексной
правовой экспертизы (legal due diligence) крупных
российских компаний, объектов недвижимости и
производственных активов.
• Автор ряда статей по вопросам применения
корпоративного, финансового и бюджетного права.
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ПОЛИТ
ПАТРИК

Партнер, адвокат

Специализация:
Международное право и арбитраж, Корпоративное
право и M&A, Правовое регулирование иностранных
инвестиций, Таможенное право, Налоговое право.
СТАЖ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ: С 2003 ГОДА

• Адвокат и налоговый консультант по праву Германии,
с более чем 12-летним опытом консультирования
российских инвесторов в Германии, Австрии,
Швейцарии, а также других странах Европы.
• До прихода в «ЮСТ» консультировал европейские
компании на российском рынке: сначала как глава
Russian desk немецкой юридической фирмы в Берлине,
затем глава налогового департамента одной
из ведущих немецких юридических фирм в Москве.
• Первый в истории российского юридического
консалтинга немецкий партнер в крупной российской
юридической фирме.
• Постоянный участник и спикер Российско-Германской
Внешнеторговой Палаты.
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ЛИ
СЫН-МИН
Советник

Специализация:
Правовое регулирование иностранных инвестиций,
Корпоративное право и M&A, Недвижимость
и строительство, Международное право и арбитраж,
Трудовое право, Недропользование
СТАЖ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ: С 2008 ГОДА

• Советник Юридической фирмы «ЮСТ».
• Руководитель Московского офиса Юридической фирмы
«Jipyong» (Южная Корея) в рамках Стратегического
альянса с Юридической фирмой «ЮСТ», координатор
проекта с корейской стороны.
• Юридический советник Министерства юстиции
Республики Корея для корейских малых и средних
предприятий за рубежом.
• Профессор Высшей школы международных
и региональных исследований Университета
иностранных языков Хангук (Южная Корея).
• Выпускник МГИМО (факультет международного права),
кандидат юридических наук.
• Постоянный участник и спикер на международных
мероприятиях, правовой эксперт по России и СНГ.
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АФАНАСЬЕВ
СЕРГЕЙ
Партнер, адвокат

Специализация:
Уголовное право и процесс, Международное право
и арбитраж, Интеллектуальная собственность.
СТАЖ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ: С 1983 ГОДА

• Кандидат юридических наук.
• Награжден дипломом лауреата премии имени Юрия
Владимировича Андропова «За заслуги и большой
личный вклад, укрепление безопасности Государства
Российского».
• Награжден дипломом Санкт-Петербургской городской
коллегии адвокатов «За успешное осуществление
защиты по уголовным делам».
• Награжден дипломом телеканала «Ваше общественное
телевидение» за помощь в подготовке
и создании программ телеканала «ВОТ», а также
за личное участие в прямом эфире телеканала.
• Награжден дипломом адвокатской палаты
Санкт-Петербурга «За многолетний
высокопрофессиональный труд, значительный вклад
в создание и сохранения традиций петербургской
адвокатуры и в связи с 10-летним юбилеем Закона РФ
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ».
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ИВАНОВ
МИХАИЛ

Партнер, адвокат

Специализация:
Договорное (контрактное право), Антимонопольное
право, Правовое регулирование иностранных
инвестиций, Банкротство, Корпоративное право и M&A,
Международное право и арбитраж.
СТАЖ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ: С 1998 ГОДА

• Награжден дипломом Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга за победу в номинации «За успехи,
достигнутые адвокатом при представительстве по
гражданским (арбитражным) делам».
• Награжден благодарностью Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга «за высокие достижения при
осуществлении профессиональной деятельности
в 2011 году».
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ИСАКОВ
ВЯЧЕСЛАВ
Партнер

Специализация:
Уголовное право и процесс.
СТАЖ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ: С 1981 ГОДА

• Осуществляет защиту по уголовным делам, связанным
с совершением преступлений против собственности,
в сфере экономических отношений, против интересов
службы в коммерческих органах.
• Защищает клиентов в рамках уголовных дел,
связанных с совершением преступлений против
интересов государственной службы и службы
в органах местного самоуправления.
• Награжден дипломом Адвокатской палаты СанктПетербурга «За успехи, достигнуты адвокатом при
осуществлении защиты по уголовным делам».
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Проекты pro bono
Государственный музей
изобразительных искусств
имени А.С. Пушкина

Министерство
здравоохранения РФ

Министерство
культуры РФ

Федерация анестезиологов
и реаниматологов

Центральный
Парк Культуры и Отдыха
имени Горького

Департамент культуры города
Москвы

Особое место в работе Юридической фирмы «ЮСТ» занимают

саксонского права на протяжении нескольких веков.

проекты, выполненные в порядке pro bono. В ряде случаев

Впрочем, параллельно с развитием pro bono в Новом Свете,

мы оказываем помощь отечественным общественным

подобная практика была известна и в континентальной

институтам, по своей природе некоммерческим и потому

Европе. А в России традиции бесплатной юридической

не имеющим возможность оплатить сложные юридические

помощи были заложены присяжными поверенными еще

услуги высочайшего качества.

в середине XIX в.

Справка: «Pro bono» (от лат. pro bono publico — «ради

В подобных случаях работа юристов не оплачивается

общественного блага») – оказание профессиональной

из бюджетных или каких-либо общественных средств.

помощи благотворительным, общественным и иным

Мы считаем практику pro bono благородной традицией

некоммерческим организациям, а также частным лицам,

и выражением социальной ответственности для

которые не могут подобную помощь оплатить.

профессиональных юристов. Это своего рода наш вклад
в Россию и наше общество.

Отношение к добровольному оказанию услуг без встречного
возмещения как к чему-то морально необходимому для
уважающего себя юриста формировалось в системе англо-
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Мероприятия
Специалисты «ЮСТ» ежегодно выступают спикерами
и почетными гостями ведущих юридических и отраслевых
мероприятий в России и за рубежом:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Петербургский международный экономический форум,
Петербургский международный юридический форум,
Российская неделя ГЧП,
Международная выставка коммерческой недвижимости
и инвестиций MIPIM,
Юридический форум России («Ведомости»),
Нефтяной комплекс России: карта будущего («Ведомости»),
Антимонопольное регулирование в России («Ведомости»),
Информатизация бизнеса в России («Ведомости»),
Объединение корпоративных юристов,
Нефтегазовый конгресс,
Конференция ВТО,
и др.

СМИ, которые нас цитируют:
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основана в 1992 году

90

Более
юристов,
признанных российскими
и международными рейтингами
и сообществами.

Почему мы?
Контакты:

22года

успешной

юридической
деятельности.

Эксперты

в области сопровождения
комплексных проектов
на федеральном уровне.

Сильный
ОФИС
в Москве:
Репутация
партнерский состав,
лучших специалистов
Россия,
119002,
г.
Москва,
состоящий из представителей
судебной практики –
адвокатов с высоким
нескольких поколений, а значит,
пер.уровнем
Сивцев
Вражек, д. 43
профессиональной
сочетание опыта и современных
ответственности.
подходов
к управлению проектами.
Телефоны: + 7 (495) 795 0845, + 7 (495) 795
3272
Факс: +7 (499) 241 1948
e-mail: welcome@yust.ru

ОФИС в Санкт-Петербурге:
Россия, 191015, Санкт-Петербург,
ул. Таврическая, д. 37 А
Телефон: +7 (812) 710-09-95
e-mail: welcome@yust.ru

ОФИС в Новосибирске:
Россия, 630099, г. Новосибирск,
ул. Чаплыгина, д. 2/1, офис 302.
Телефоны: +7 (913) 985-91-59, +7 (383) 201-67-81
e-mail: welcome@yust.ru

ОФИС в Киеве:
Украина, 01004, г. Киев,
ул. Большая Васильковская, 9/2, офис 7
Телефон: + 38 (044) 289 3148
Факс: + 38 (044) 492 0504
e-mail: welcome@yust.ru

yust.ru
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