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2 Юридическая группа KDZ&partners

Из общего числа специалистов 
на рынке правовых услуг наших 
юристов выделяет понимание 
специфики, а также особенностей 
сферы деятельности клиента, 
и нацеленность на результативное 
достижение поставленных задач.

Сослан  
Дарчиев 

Управляющий партнер 
юридической группы 

KDZ&partners



3О КОМПАНИИ

 n Арбитражные дела; 

 n Банкротство;

 n Уголовные дела;

 n Юридическое 
сопровождение; 

 n Недвижимость 
и строительство;

 n Налоговое право;

 n Антимонопольные 
споры;

 n Административные 
споры;

 n Кибербезопасность;

 n Корпоративные дела;

 n Интеллектуальная 
собственность;

 n Услуги частным 
клиентам.

Юридическая группа KDZ&partners предоставляет широ-
кий спектр юридических услуг бизнесу, государственным 
компаниям, финансовым институтам, иностранным 
предприятиям, а также гражданам по их сопровождению 
и защите в различных юрисдикциях, среди них:

С KDZ&partners вы можете рассчитывать  
на самую эффективную защиту  
своих интересов!

О компании

Наши специалисты имеют большой опыт работы с компа-
ниями из разных отраслей экономики и предоставляют 
профессиональные услуги в таких областях как: энергетика 
и природные ресурсы, промышленность, финансы, недви-
жимость и строительство, торговля, автомобильный бизнес 
и многие другие.

Все сотрудники KDZ&partners при оказании услуг неукосни-
тельно следуют главному принципу работы компании — до-
стижение максимального результата для клиента.



4 Юридическая группа KDZ&partners

Ключевые принципы 
нашей работы:

Наши принципы

предоставление высоко-
качественных и результа-
тивных юридических услуг, 
благодаря непрерывному 
профессиональному росту 
наших юристов;

особая деликатность 
и полная конфиденци-
альность в отношении 
пожеланий, требований, 
а порой и переживаний 
клиента; 

использование всех 
ресурсов юридической 
группы для выполнения 
поставленной клиентом 
задачи.

Основополагающая цель юридической группы KDZ&partners — 

предоставление юридических услуг самого высокого качества 

и наилучшего обслуживания.



5НАШИ ПРИНЦИПЫ

Мы понимаем, что работа с клиентом 
всегда индивидуальна и требует соблю-
дения баланса между масштабами и ма-
невренностью, поэтому всегда сохраняем 
гибкость для того, чтобы адаптироваться 
под потребности клиента и постоянно 
меняющиеся условия рынка. 

Мы не просто знаем о высоких рисках 
и проблемах, связанных с предпринима-
тельской деятельностью, но и знаем, как 
их решить! 

Наши юристы обладают обширным 
профессиональным опытом, углублен-
ными знаниями, ответственностью 
и проницательностью.

Мы выстраиваем долгосрочные пар-
тнерские отношения с индивидуальными 
и корпоративными клиентами, обеспечи-
вая оптимальное комплексное решение 
юридических вопросов и правовых 
проблем. 

За последний год юристы KDZ&partners 
выиграли более 93 % дел.

Согласно рейтингу Право.ru, 
KDZ&partners входит в ТОП-50 юридиче-
ских организаций РФ.

Мы гордимся уважением и признанием 
доверителей, партнеров и коллег по про-
фессиональному сообществу за неизмен-
ную четкость, прозрачность, оператив-
ность и эффективность в работе. 

Обращайтесь, наши юристы окажут вам 
оперативную поддержку, при необходи-
мости осуществят правовую экспертизу 
документов / проведут Due Diligence 
и представят ваши интересы в суде, 
а также в органах государственной 
власти, местного самоуправления и иных 
органах / организациях.

KDZ&partners — надежная  
точка опоры для Вашего бизнеса. 
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Арбитражные дела

Юридическая группа KDZ&partners предо-
ставляет своим клиентам услуги в самых 
разных областях: от уголовно-правовой 
защиты бизнеса до арбитража. Однако 
нельзя не отметить, что одним из самых 
масштабных и востребованных направ-
лений защиты прав клиентов является 
судебно-арбитражная практика.

Независимо от того, требуется ли для 
решения вашего вопроса внесудебное 
урегулирование спора или, напротив, 
предполагается сложное и затяжное 
судебное разбирательство, юристы 
KDZ&partners обладают обширными тео-
ретическими знаниями и колоссальным 
практическим опытом для грамотного 
и результативного представления ваших 
интересов при любых обстоятельствах.

Мы отлично понимаем, что, помимо зна-
чительных временных затрат, судебные 
тяжбы требуют серьезных финансовых 
издержек, поэтому наша профессио-
нальная команда нередко обращается 
к способам мирного урегулирования 
разногласий посредством арбитража 
или альтернативных методов разреше-
ния споров: переговоров, примирения 
сторон и медиации. Наши юристы не раз 
добивались полного успеха, представляя 
интересы клиентов при вышеупомянутых 
процедурах.

Юристы KDZ&partners обладают большим 
опытом урегулирования как мелких 
разногласий, так и масштабных, сложных 
споров в арбитражных и третейских 
судах по всей территории Российской 
Федерации. Обширные знания в области 
арбитражного процессуального права 
позволяют им приводить исключительно 
убедительные доводы и находить 
оптимальные решения для юридических 
споров любой сложности, а также созда-
вать прецеденты. Наша команда всегда 
адекватно оценивает риски и нюансы, 
связанные с коммерческой деятельностью 
наших клиентов на территории РФ и неиз-
менно учитывает все условия, определя-
ющие индивидуальный и честный подход 
в поиске наилучших решений для наших 
клиентов.

Независимо от причин возникновения 
необходимости обращения к специали-
стам нашей группы высокая квалифи-
кация юристов KDZ&partners позволяет 
решать «под ключ» любые задачи самого 
широкого спектра: от подготовки право-
вого заключения, содержащего оценку 
перспектив грядущего спора, до при-
нудительного исполнения судебного 
акта, — ибо именно реальная защита прав 
клиентов, а не процесс оказания юри-
дических услуг, является миссией нашей 
компании.

C KDZ&partners вы всегда можете 
рассчитывать на эффективную 
и результативную помощь.



7АРБИТРАЖНЫЕ ДЕЛА

Наши услуги:

анализ рисков возникно-
вения судебных споров 
и предоставление 
консультаций;

разработка стратегии 
и тактики ведения дела, 
выработка правовой 
позиции; 

подготовка необходи-
мых процессуальных 
документов;

представление 
интересов  
клиента в суде;

представление 
интересов 
клиента на стадии 
исполнительного 
производства.
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Уголовно-правовая 
защита бизнеса 

Как известно, к помощи юристов прибе-
гают для сопровождения финансово-хо-
зяйственной деятельности компании 
и практически никто не задумывается 
об уголовно-правовой защите бизнеса. 
В условиях существующей российской 
правовой действительности это может 
повлечь негативные последствия.

Существует достаточно много граней 
обычной хозяйственной деятельности, 
и нередко действия предпринимателя 
могут быть расценены как уголовно 
наказуемые. 

Юристы KDZ&partners помогут предотвра-
тить возникновение рисков уголовного 
преследования, или минимизировать 
возможные негативные последствия, 
когда речь идет как о непосредственной 
защите преследуемого лица (директора 
или собственника фирмы), так и о защите 
всего бизнеса от его разрушения в про-
цессе уголовного расследования.

Многие из наших специалистов — бывшие 
сотрудники правоохранительных органов. 
Они обладают значительным опытом 
взаимодействия с государственными 
структурами и прекрасно осознают 
внутренние особенности их работы.

Наши юристы проведут полный и все-
сторонний аудит документов и процедур 

компании с точки зрения уголовно-пра-
вовых рисков, подготовят рекомендаций 
по их устранению, разработают новые 
процедуры и документы, отвечающие 
требованиям законодательства. Особое 
внимание наши специалисты уделят 
разработке внутренних документов таким 
образом, чтобы максимально исключить 
коммерческий подкуп сотрудников конку-
рентами при взаимодействии работников 
с представителями других фирм. Кроме 
того, юристы KDZ&partners подготовят 
инструкций работникам и обучат как 
вести себя в случае прихода сотрудников 
правоохранительных органов в офис, 
а также осуществят непосредственное 
взаимодействие с правоохранительными 
органами и при необходимости защитят 
вас в суде.

Таким образом, защита бизнеса и его 
владельцев с точки зрения возможного 
уголовного преследования, которую 
может предложить команда KDZ&partners, 
будет оптимальным решением, способ-
ствующим сохранению и процветанию 
Вашего дела. Наши специалисты готовы 
оказать помощь в любой ситуации, даже 
самой безвыходной ситуации. Однако, 
важно помнить, что предотвратить — лег-
че, чем устранять. 



9УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА БИЗНЕСА

Наши услуги:

консультирование 
в сфере уголовного 
права;

представление интересов 
клиента (юридические, 
физические лица) при 
проведении следственных 
действий, оперативно-ро-
зыскных мероприятий 
и иных проверочных 
действий правоохрани-
тельных органов;

подготовка ответов 
на запросы 
правоохранительных 
органов; 

оспаривание 
действия (бездествия) 
правоохранительных 
органов;

подготовка жалоб, 
заявлений, ходатайств 
и иных процессуальных 
документов;

защита клиента  
в суде.
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Банкротство

Управление любой компанией — будь то 
небольшая фирма или крупный бизнес, — 
требует от управленцев при принятии 
ими решений проводить анализ не только 
очевидных последствий заключения тех 
или иных сделок, расширений или разде-
лений бизнеса и т. п., но и долгосрочных, 
неочевидных, возможно, на первый взгляд. 
Одним из таких серьезных последствий 
может стать банкротство компании. 

Не будет преувеличением сказать, 
что к любой проблеме эффективней 
(и к слову сказать — гораздо выгоднее 
с экономической точки зрения) подгото-
виться заблаговременно, чем «решать 
проблемы по мере их поступления». 

Необходимость заблаговременной оценки 
всех потенциальных рисков вызвана 
прежде всего тем, что с началом процеду-
ры банкротства ни собственники бизнеса, 
ни директора фирм уже не могут прини-
мать никаких управленческих решений 
и влиять на дальнейшую судьбу бизнеса, 
так как с момента начала банкротства все 
управление бизнесов переходит в руки 
(полностью или частично — в зависи-
мости от этапа процедуры банкротства) 
арбитражного управляющего / внешнего 
управляющего. Кроме того, подача 
заявления о признании должника бан-
кротом сразу ставит под сомнение многие 
факты хозяйственной деятельности такой 
фирмы. Так, например, появляются риски 
обнаружения признаков преднамерен-
ного банкротства, выбор конкурсного 
управляющего «в пользу» кредиторов, 
недружественных собственникам бизнеса, 
риски оспаривания подозрительных 
сделок, риски привлечения собственников 
бизнеса или директора к субсидиарной 
ответственности. Поэтому превентивная 
работа юристов KDZ&partners — пред-
банкротный due diligance — позволит 
максимально нивелировать такие риски.

Команда KDZ&partners уже на про-
тяжении длительного времени зани-
мается сопровождением процедуры 
банкротства юридических и физических 
лиц и связанными с ней спорами.

Наши юристы оценят наличие или 
отсутствие признаков преднамеренного 
банкротства, во избежание привлечения 
к уголовной ответственности; изучат 
кредиторскую задолженность на предмет 
возможности заключения с кредиторами 
соглашений; оценят состояние активов 
и их «юридическую чистоту», определят 
стратегию и тактику ведения банкрот-
ства: нужно ли заручаться поддержкой 
кредиторов, можно ли уменьшить риски 
возбуждения банкротства, целесообразно 
ли инициировать банкротство самосто-
ятельно и т. д. На эти и другие вопросы 
после внимательного изучения всех 
обстоятельств дел в компании и оценки 
документов специалисты KDZ&partners 
не только ответят, но и подготовят 
план реальных действий и обеспечат 
полное юридическое сопровождение, 
целью осуществления которых будет 
максимальная защита Вашего бизнеса.

Как правило, компании подают заявление 
на предоставление услуги по банкротству 
юридических лиц в том случае, если 
кредитное бремя становится непосильным 
и мешает продолжить нормальную дея-
тельность. Физические лица чаще всего 
обращаются к этому сценарию, чтобы изба-
виться от закредитованности, непосильных 
долгов перед банками и общения с коллек-
торскими агентствами. Однако кредиторы 
и заемщики зачастую несут большие риски 
из-за недобросовестных действий партне-
ров. Юристы KDZ&partners, в свою очередь, 
помогают защитить интересы клиента, 
с какой бы стороны спора он ни находился.
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Наши услуги:

предоставление 
консультаций 
по банкротству;

предбанкротный  
Due Diligence;

комплексное 
юридическое 
сопровождение 
в рамках процедур 
банкротства;

подготовка  
и подача  
заявления  
о признании 
должника  
несостоятельным 
(банкротом);

включение 
в реестр 
требований 
кредиторов 
должника;

представление 
интересов клиен-
та в суде: защита 
и оспаривание 
сделок должника, 
взыскание 
дебиторской 
задолженности, 
привлечения 
к субсидиарной 
ответственности 
контролирующих 
должника лиц 
и т. д.;

реструк-
туризация 
задолженности;

подача в право-
охранительные 
органы заявления 
о совершении  
преступления 
в связи с произ-
водством  
о банкротстве 
и т. д.
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Налоговое право

Налоговые споры являются од-
ними из наиболее распростра-
ненных и сложных категорий 
споров бизнеса и государства. 

Юридическая группа 
KDZ&partners предоставляет 
обширный перечень услуг 
в области налогового права 
и помогает разрешить даже 
самые непростые ситуации.

Мы представляем интересы 
различных клиентов: крупных 
юридических лиц, небольших 
компаний и индивидуальных 
предпринимателей. 

Наши юристы проконсульти-
руют клиента по вопросам 
налогового законодательства, 
минимизируя или исключая 
риски уголовной и налоговой 

отвественности, представят 
интересы при проведении нало-
говых проверок и рассмотрении 
налоговых споров в суде. 

Налоговые споры крайне 
распространены в российской 
судебной практике. Зачастую 
они связаны с нарушениями, 
которые налогоплательщики до-
пускают из-за незнания быстро 
меняющихся законов и норм. 
Часто причиной разногласий 
становятся неправомерные и 
необоснованные действия нало-
говых органов. В таких случаях 
налогоплательщик оказывается 
ущемленной стороной, которая 
нуждается в поддержке юриста 
по налоговым спорам.

Обратившись в KDZ&partners,  
вы получите эффективную  
правовую защиту!
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Наши услуги:

консультирование 
по вопросам 
налогового зако-
нодательства; 

сопровождение 
при проведении 
камеральных 
и выездных 
налоговых 
проверок;

досудебное урегу-
лирование споров 
с налоговыми 
органами, подго-
товка возражений 
на акт налоговой 
проверки, участие 
в процессе их 
рассмотрения, 
обжалование;

представление 
интересов 
клиента в суде.



14 Юридическая группа KDZ&partners

Недвижимость 
и строительство

Юридическая группа 
KDZ&partners сопровождает 
сделки с недвижимостью в ин-
тересах частных и юридических 
лиц. К нам обращаются за помо-
щью застройщики, подрядчики, 
банки, государственные учреж-
дения и рядовые граждане.

Юристы KDZ&partners профес-
сионально участвуют в разби-
рательствах по вопросам при-
обретения прав собственности, 
выкупа арендуемого помещения, 
строительства и многим другим 
смежным темам.

Мы оказываем юридическую 
поддержку при реализации 
строительных проектов, 

разрабатываем и проводим 
экспертизу договоров, пред-
ставляем интересы заказчиков 
и подрядчиков при судебных 
разбирательствах, проводим 
Due Diligence приобретаемых 
активов и т. д.

Операции на рынке недви-
жимости чаще всего сложны 
и запутаны. Но в какой бы роли 
ни выступал клиент, команда 
KDZ&partners поможет провести 
сделку с максимальной выгодой.
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Наши услуги:

консультирование 
по вопросам 
недвижимости 
и строительства;

комплексное 
юридическое 
сопровождение 
строительных 
и инвестиционных 
проектов;

Due Diligence 
приобретаемых 
активов; 

сопровождение 
сделок с объектами 
недвижимости, 
имущественными 
комплексами 
и землей;

арбитражные споры 
в сфере недвижимости, 
в том числе оспаривание 
результатов опреде-
ление кадастровой 
стоимости объектов 
недвижимости.



16 Юридическая группа KDZ&partners

Корпоративное право / 
сделки M&A

На разных этапах развития 
компании сталкиваются с во-
просами слияний и поглощений 
как ради усиления своих пози-
ций и захвата рынка, так и для 
освобождения от непрофиль-
ных активов.

Юридическая группа 
KDZ&partners занимается 
юридической защитой бизнеса 
и помогает клиентам наращи-
вать прибыль в рамках закона, 
в том числе консультируя 
по вопросам корпоративного 
права.

Наши юристы приходят 
на помощь, когда предприя-
тие нуждается в грамотном 
сопровождении сделок, корпо-
ративной реструктуризации, 
реорганизации юридических 
лиц и т. д. 

Благодаря профессиональной 
юридической поддержке 
компании достигают главной 
цели — повышение собственной 
эффективности.
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Наши услуги:

сопровождение 
сделок слияний 
и поглощений 
(M&A);

сопровождение 
сделок с акциями 
и долями и иных 
сделок;

разработка 
учредительных 
документов;

юридический  
Due Diligence;

анализ  
корпоративного 
управления /  
разработка  
структуры 
эффективного 
корпоративного 
управления;

создание, 
реорганизация 
и ликвидация 
юридических 
лиц различных 
организационно- 
правовых форм; 

корпоративная 
реструктуриза-
ция;

разрешение 
корпоративных 
споров.
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Интеллектуальное 
право

Интеллектуальная собствен-
ность — патенты, товарные 
знаки и знаки обслуживания, 
произведения науки, литерату-
ры и искусства и т. д. — требуют 
надежной правовой охраны. 

Юридическая группа 
KDZ&partners располагает 
многолетним опытом и обшир-
ной положительной практикой 
в области интеллектуального 
права.

Мы проконсультируем по любым 
вопросам интеллектуального 
права, поможем проверить 
или составить необходимые 
договоры. Если интеллектуаль-
ные права нарушены, юристы 

KDZ&partners соберут и пре-
доставят суду необходимые 
доказательства, оценят размер 
нанесенного ущерба, обеспечат 
взыскание убытков или заклю-
чат мировое соглашение, если 
оно отвечает вашим интересам.

В настоящее время защита 
нематериальных активов в биз-
нес-среде приобретает все боль-
шее значение. Зачастую споры 
по вопросам интеллектуальной 
собственности крайне запутаны 
и без помощи квалифициро-
ванных специалистов в них 
невозможно разобраться.

Обратившись в KDZ&partners,  
вы можете быть уверены 
в получении результативной защиты 
неимущественных прав.
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Наши услуги:

консультирова-
ние по вопросам 
интеллектуаль-
ного права;

правовая 
экспертиза /  
разработка 
договоров 
о передаче 
интеллектуаль-
ных прав;

представление 
интересов 
клиента в ФИПС;

судебная защита 
интеллектуаль-
ных прав.
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Административно-
правовая защита 
бизнеса

Взаимодействие с органами 
государственной власти и мест-
ного самоуправления является 
важной составляющей ведения 
успешного бизнеса в России. 

Юристы юридической группы 
KDZ&partners проконсультируют 
вас по вопросам админи-
стративного права, помогут 
избежать спорных ситуаций 
с государством, а в случае их 
возникновения — подскажут 
способы мирового урегулиро-
вания или обеспечат надежную 
защиту ваших прав в суде.

Административное право 
затрагивает все аспекты 
коммерческой, хозяйственной 
и производственной деятель-
ности — она попадет под нормы 
регулирования федерального 
или регионального законо-
дательства и сильно зависит 
от взаимодействия с государ-
ством на разных уровнях.

KDZ&partners окажет вам право-
вую поддержку, которая позво-
лит снизить финансовые риски 
и защитить деловую репутацию 
компании.
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консультирование 
по вопросам администра-
тивно-правовой защиты 
бизнеса;

представление интересов 
клиента в государствен-
ных и муниципальных 
органах;

сопровождение процедур 
получения разрешитель-
ных документов;

представление 
интересов клиента в ходе 
проведения органами 
государственной власти 
проверок;

оспаривание норматив-
ных и ненормативных 
правовых актов,  
неправомерных решений 
и действий (бездействия) 
органов государственной 
власти, органов местного 
самоуправления  
и должностных лиц;

представление 
интересов клиента в ходе 
досудебного порядка 
урегулирования спора  
и в суде.
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Антимонопольное 
право

Специалисты KDZ&partners 
по антимонопольному праву 
помогают компаниям вне зави-
симости от того, в какой роли 
выступает наш доверитель. Если 
ФАС преследует ваш бизнес или 
вы сами хотите подать заявле-
ние в антимонопольный орган, 
мы окажем профессиональную 
юридическую поддержку. 

Наши юристы детально прокон-
сультируют по вопросам антимо-
нопольного законодательства, 
проведут аудит деятельности 
компании, разработают опти-
мальный план действий. Мы 
окажем комплексную юридиче-
скую поддержку и защитим ваши 
интересы при рассмотрений 
дел в антимонопольном органе 
и суде.

Российские компании часто 
становятся фигурантами анти-
монопольных разбирательств. 

Причем это касается как круп-
ных предприятий, так и совсем 
небольших — от преследований 
государственных органов 
не защищен никто. По эксперт-
ной оценке, профильное зако-
нодательство в России чересчур 
жесткое, а антимонопольные 
органы часто не столько 
защищают бизнес от недобро-
совестной конкуренции, сколько 
стараются привлечь предпри-
нимателей к ответственности. 
Кроме того, конкуренты, постав-
щики или заказчики пользуются 
тонкостями антимонопольного 
регулирования, чтобы получить 
преимущество, например, 
признать недействительным, 
либо расторгнуть невыгодный 
для себя контракт. В каждом 
из этих случаев юридическая 
группа KDZ&partners предоста-
вит эффективную юридическую 
защиту.
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Наши услуги:

консультирование 
по вопросам 
антимонопольного 
законодательства;

проведение аудита 
деятельности 
компаний на предмет 
соблюдения требований 
антимонопольного 
законодательства;

сопровождение 
клиентов в ходе 
проведения проверок 
антимонопольного 
органа;

согласование сделок 
с антимонопольным 
органом в рамках 
контроля 
за экономической 
концентрацией;

представление 
интересов клиента 
в антимонопольном 
органе;

судебное 
представительство. 
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Защита информации 
и кибербезопасность

Развитие технологий в совре-
менных условиях существования 
бизнеса привело к тому, что 
защита информации и активов 
компании в настоящее время 
является одной из главных задач 
не только государственных 
структур, но и бизнеса.

Юристы KDZ&partners оказывают 
поддержку компаниям, которые 
подверглись кибератакам или 
столкнулись с трудностями 
в сфере информационной 
безопасности. К нам обращаются, 
когда выявлен факт неправомер-
ных действий и нужно привлечь 
к ответственности виновников 
кибератак. Наши специалисты 
готовы оказать полный спектр 
услуг по юридическому со-
провождению — подготовить 
доказательную базу, собрать 
документы, представить инте-
ресы клиента на каждом этапе 
разбирательства.

Юридическая группа 
KDZ&partners защитит ваши ин-
тересы и в том случае, если вам 
предъявили претензии по поводу 
неправомерных действий в сфере 
высоких технологий и интеллек-
туальной собственности.

Кроме того, KDZ&partners кон-
сультирует клиентов по регуля-
торным вопросам в сфере ин-
формационных технологий, СМИ, 
телекоммуникаций и интернета, 
включая защиту персональных 
данных, коммерческой тайны, 
а также связанных с ними уголов-
но-правовых и иных рисков.

Эффективность системы ин-
формационной безопасности 
компании строится не только 
на технологических решениях, 
но и на грамотном правовом 
сопровождении, которое по-
могут обеспечить специалисты 
KDZ&partners.
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Наши услуги:

консультирова-
ние по вопросам 
связанным с за-
щитой инфор-
мации и кибер-
безопасности;

аудит компании 
на соблюдение 
требований 
законодатель-
ства;

досудебное 
урегулирова-
ние спорных 
вопросов;

представление 
интересов 
клиента в суде.
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Научно-консультативный  
совет KDZ&partners

В марте 2018 года для анализа 
и обобщения правовой практики 
фирмы и проведении экспертиз 
юридических проектов по во-
просам, относящимся к адвокат-
ской деятельности — был учре-
жден научно-консультативный 
совет под председательством 
ректора МГЮА.

Совет дает нашим клиентам 
возможность получать консуль-
тации и рекомендации ведущих 
ученых и экспертов в различных 
отраслях права.

Основные функции совета:

вырабатывает на-
учно-обоснованные 
рекомендации 
по проблемным во-
просам адвокатской 
деятельности, обеспе-
чения защиты прав, 
свобод и интересов 
граждан, их доступа 
к правосудию;

осуществляет 
прогнозирование 
перспективных  
и текущих потреб-
ностей адвокатуры 
в нормативном  
правовом 
обеспечении;

рассматривает 
актуальные проблемы 
развития российского 
законодательства 
и анализирует прак-
тику его применения;

вырабатывает  
рекомендации  
по вопросам 
применения 
законодательных 
и иных нормативных 
правовых актов;
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Члены совета:

 n Дарчиев Сослан Олегович 

 n Кожевников Игорь Владимирович

 n Зайцев Константин Анатольевич 

 n Вымениц Владимир Борисович 

 n Латынова Елена Васильевна 

 n Сорокина Юлия Александровна 

 n Фиошина Нина Владимировна  

Председателем НКС является  
Ректор Московского государственного 
юридического университета 
имени О. Е. Кутафина (МГЮА) 

Блажеев  
Виктор Владимирович 

Принимал активное участие в разработке фе-
деральных законов «Об адвокатуре», «Об испол-
нительном производстве», «О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказа-
нии». Член Комиссии по рассмотрению замечаний 
и предложений, поступивших в ходе обсуждения 
проекта федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации». Регулярно оказывает 
консультативную помощь правоохранительным 
и иным государственным органам.

Состав научно-
консультативного совета
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Дарчиев  
Сослан Олегович

Позиция: Управляющий партнер

Email: dso@kdzp.ru 

Практики: Арбитражные дела
Уголовные дела
Налоговое право
Банкротство
Антимонопольные споры

Опыт: 18 лет

За последний год совместно с партнерами 
выиграл более 91% дел.

Сослан — управляющий партнер юридической 
группы KDZ&partners. Специализируется на юри-
дическом сопровождении бизнеса и арбитражных 
делах любой сложности, банкротстве, налоговых 
спорах, антимонопольном праве, сделках M&A, 
инвестиционных проектах.

Главный принцип работы — достижение нужного 
результата в максимально сжатые сроки.
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Кожевников  
Игорь Владимирович

Позиция: Старший партнер

Email: kiv@kdzp.ru

Практики: Антимонопольные споры
Арбитражные дела
Интеллектуальная 
собственность
Административные споры

Опыт: 30 лет

Игорь занимал ведущие должности в органах 
юстиции и прокуратуры СССР.

Многолетний накопленный опыт позволяет ему 
успешно руководить крупными проектами по внеш-
нему юридическому сопровождению предприятий 
машиностроения, металлургии, строительства 
и предприятий оборонно-промышленного ком-
плекса и добиваться наилучших результатов для 
клиентов.

Последние 15 лет успешно отстаивает интересы 
предприятий военно-промышленного комплекса 
в судах и федеральных органах исполнительной 
власти. Уникально разработанная правовая 
позиция привела к изменению судебной практики 
в интересах предприятий.



Имеет публикации, награды, в том числе удосто-
ен звания «Лучший следователь». В настоящее 
время в отставке.
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Зайцев  
Константин Анатольевич

Позиция: Старший партнер

Email: zka@kdzp.ru

Практики: Уголовные дела
Арбитражные дела
Кибербезопасность
Корпоративные дела
Банкротство

Опыт: 19 лет

Константин специализируется на экономических 
делах в уголовной практике, имеет большой опыт 
работы в следственных органах, где расследовал 
сложные многоэпизодные резонансные экономи-
ческие преступления.

Является экспертом по уголовным делам в сфере 
экономики, общественной безопасности, обще-
ственного порядка и преступлений против госу-
дарственной власти, имеет большой опыт в пред-
ставлении интересов потерпевших по уголовным 
делам. Осуществляет комплексное сопровождение 
бизнеса и корпоративных споров, а также Forensic 
research.
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В качестве адвоката представлял интересы 
в таких громких процессах, как защита вдовы 
генерала Рохлина, также осуществлял защиту 
Михаила Волкова в процессе по инциденту 
на Царицынском рынке.

Вымениц  
Владимир Борисович

Позиция: Старший партнер

Email: vvb@kdzp.ru

Практики: Уголовные дела
Арбитражные дела
Корпоративные споры
Налоговые споры

Опыт: 17 лет

Владимир специализируется на уголовных делах в 
сфере экономики, арбитражном процессе, корпо-
ративном и налоговом праве. В течение несколь-
ких лет занимался развитием института присяж-
ных заседателей, имеет большой опыт подобных 
судебных процессов, большинство из которых 
завершено оправдательным приговором.
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Елена успешно представляла интересы крупных 
российских компаний с суммами требований 
более 1 млрд. руб., защищала интересы граждан 
по жилищным вопросам, защищала интересы 
покупателей в оспаривании договоров поставки, 
в том числе в делах, считавшихся специали-
стами безнадежными. Участвовала в написании 
Жилищного кодекса РФ.

Латынова  
Елена Васильевна

Позиция: Старший партнер

Email: e-latinova@mail.ru

Практики: Арбитражные дела
Недвижимость и строительство
Банкротство
Корпоративные дела
Частные клиенты
Юридическое сопровождение

Опыт: 21 год

Елена занимается адвокатской практикой с 2001 года, 
представляет интересы клиентов в судебных 
инстанциях всех уровней и специализируется 
на применении законодательства в области защиты 
прав на недвижимость, арбитражных делах, вопросах 
взыскания задолженности по различным договорам, 
делах о банкротстве и оспариванию сделок.

Профессиональная специализация Елены включает 
экспертизу по договорам, земельным, жилищным 
и иным гражданским делам, а также законодательное 
регулирование деятельности организаций, работаю-
щих в сфере девелопмента и недвижимости.
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В числе ее достижений — победа в Верховном Суде 
Российской Федерации в споре, по которому от-
ветчиком выступало Правительство Российской 
Федерации.

Сорокина  
Юлия Александровна

Позиция: Партнер

Email: ys@kdzp.ru

Практики: Арбитражные дела
Недвижимость и строительство
Налоговое право
Банкротство
Антимонопольные споры
Интеллектуальная 
собственность
Частные клиенты
Юридическое сопровождение

Опыт: 15 лет

Юлия — признанный эксперт в области недвижимости 
и строительства, обладающий большим опытом пред-
ставления интересов крупных российских компаний 
при рассмотрении споров в суде. Обладает значитель-
ным опытом по сопровождению сделок различного 
правового характера, проведению due dilligence, 
разработке и правовой экспертизе договоров.

Является квалифицированным экспертом в области 
налогового права, имеет обширный опыт представле-
ния российских компании при проведении налоговых 
проверок и рассмотрении налоговых споров в суде. 

Осуществляет судебное представительство по иным 
вопросам в арбитражных судах и судах общей 
юрисдикции.



Участвует в разработке и реализации моделей 
инвестиций и бизнес-проектов, сделок с недви-
жимым имуществом, процедур банкротства, 
а также сделок по слиянию и поглощению.
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Коробицын  
Михаил Геннадьевич

Позиция: Советник

Email: info@kdzp.ru

Практики: Налоговое право
Банкротство
Недвижимость и строительство

Опыт: 15 лет

Михаил занимается руководством отдельных 
юридических проектов. Курирует собственную 
адвокатскую группу, осуществляющую практики 
по недвижимости, абонентскому обслуживанию 
ряда клиентов, арбитражную практику.

Специалист в области гражданского, земельного, 
корпоративного, налогового права, а также арби-
тражного и гражданского процессов.

Представляет интересы клиентов в судах по эконо-
мическим спорам.

Ведет защиту лиц, обвиняемых в совершении 
преступлений в сфере экономики.
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Чулов  
Геннадий Владимирович

Позиция: Советник

Email: info@kdzp.ru

Практики: Уголовные дела
Налоговое право
Частные клиенты

Опыт: 15 лет

Геннадий предоставляет правовую помощь 
по вопросам, связанным с экономической 
деятельностью и уплатой налогов. Защищает 
интересы компаний в разрешении споров 
с контролирующими органами, контрагентами, 
консультирует клиентов по вопросам трудового 
права.

Осуществляет защиту должностных лиц в уго-
ловном процессе на любой стадии при подозрении, 
обвинении, а также допросе в качестве свидетелей 
по делам, связанным с преступлениями в сфере 
экономической деятельности.
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Сараев  
Владимир Дмитриевич

Позиция: Советник

Email: info@kdzp.ru

Практики: Арбитражные дела
Частные клиенты

Опыт: 30 лет

Владимир специализируется на арбитражных 
спорах, связанных с хозяйственной (коммерческой) 
деятельностью юридических лиц; корпоративном 
юридическом облуживании, включая междуна-
родные контракты, договорную работу, трудовые 
споры, а также споры в области правовой охраны 
и защиты прав на объекты интеллектуальной 
деятельности.
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Наши 
представительства

1-3
4

5

НАШИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

1. Москва 
Центральный офис
Метро: Деловой центр
123317, г. Москва, Пресненская наб., 8, cтр.1
Москва-Сити «Город Столиц»
Email: info@kdzp.ru
Тел.: +7 (495) 777-87-04

2. Москва
Метро: Кунцевская
121596 г. Москва, ул. Горбунова, д. 2 , стр. 3, 
БЦ «Гранд Сетунь Плаза»
Email: info@kdzp.ru 
Тел.: +7 (495) 236–85–35

3. Московская область
143081 Московская область,  
Одинцовский район, дер. Лапино,  
мкр-н «Радуга», д. 54, стр. 5 
«Адвокатская группа М.Коробицына»
Email: info@kdzp.ru 
Тел.: +7 (495) 980–60–91

4. ЕКАТЕРИНБУРГ
620075 г. Екатеринбург, ул. Малышева, 51, БЦ 
«Высоцкий», офис 21/04.
Уральский филиал МГКА «Де-Юре»
Email: info@kdzp.ru 
Тел.: +7 (343) 287–78–20

5. Никосия Кипр
95 Archbishop Makarios III Ave.
Charitini Court, 1st floor, Office 102
1071 Nicosia P.O. Box 27266
1643 Nicosia — Cyprus
Email: info@kdzp.ru 
Tel.: +357 22–518777
Fax:+357 22–517878
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