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Коллектив	 адвокатов	 «Барсуков,	 Милютин	 и	 партнеры»	 —	 это	 специалисты
с	 сильными	 компетенциями	 в	 области	 уголовного,	 хозяйственного,	 предпри-
нимательского	 права,	 глубоким	 пониманием	 проблем	 и	 знанием	 специфики
защиты	бизнеса.

Все	 чаще	 к	 нам	 обращаются	 предприниматели	 за	 помощью	 для	 разрешения
хозяйственных	 споров	 и	 защиты	 бизнеса,	 его	 собственников	 и	 управленцев
от	 тех	 угроз,	 которые	 еще	 вчера	 казались	 отдаленными	 и	 существовали
в	категории	«слышал	такое,	но	я-то	кому	интересен?»

Наша	 команда	 имеет	 многолетний	 опыт	 и	 практику	 защиты	 интересов
доверителей	 по	 уголовным	 делам,	 разрешению	 хозяйственных	 споров
и	сопровождению	процедур	банкротства.

О нас

Нам	доверяют



Наша миссия — дать предпринимателю 
возможность «свободно дышать», 

не отвлекая свое внимание 
на разрешение юридических проблем.



Барсуков
Дмитрий Александрович

•	 Организация	комплексной	уголовно-правовой	защиты	бизнеса.
•	 Поиск	новых	правовых	подходов	к	организации	работы	служб	
безопасности	на	предприятиях.

•	 Правовая	работа	в	сфере	недопущения	уголовных	рисков	
в	предпринимательской	деятельности.

•	 Защита	доверителей	по	уголовным	делам	в	сфере	экономики	
и	предпринимательской	деятельности,	связанным	с	выполнением	
государственных	контрактов,	и	делам	с	необоснованным	
переводом	хозяйственных	отношений	в	уголовные.

•	 Защита	по	уголовным	делам	коррупционной	направленности.
•	 Декриминализация	в	вопросах	оптимизации	налогообложения.	

Награжден	Адвокатской	палатой	Санкт-Петербурга	медалью	
Олега	Дервиза	за	успехи	в	защите	прав	и	законных	интересов	
граждан	в	2020	году.	

Ключевые лица

Сфера профессиональных интересов

Адвокат,	управляющий	партнер.	
Юридическая	практика	с	2011	года.



Милютин
Денис Валерьевич

•	 Уголовно-правовая	защита	бизнеса,	защита	по	уголовным	
делам	экономической	и	коррупционной	направленности.

•	 Арбитражная	практика	(хозяйственные	споры,	
корпоративные	споры,	ценные	бумаги,	банкротство).

•	 M&A	(слияния	и	поглощения).
•	 Исполнительное	производство.

Ключевые лица

Сфера профессиональных интересов

Адвокат,	именной	партнер.	
Юридическая	практика	с	2002	года.



Юридические практики
Мы	обеспечиваем	комплексное	юридическое	
сопровождение	и	защиту	предпринимателей	
по	уголовным	делам	и	в	хозяйственных	спорах.

✓  Практика уголовной защиты бизнеса

✓  Арбитражная практика



Защита по уголовным делам 
экономической и коррупционной 
направленности

Анализ	сути	подозрения	или	предъявленного	обвинения,	проверка	и	анализ	фактологических	обстоятельств.
Разработка	последовательной,	проверяемой	и	подтверждаемой	правовой	позиции	по	существу	обвинения.
Подготовка	и	направление	всех	необходимых	по	делу	ходатайств,	жалоб,	обращений.
Принятие	всех	возможных	мер	к	недопущению	парализации	деятельности	компании	доверителя	
и	сохранению	личных	активов	и	активов	бизнеса	в	рамках	действующего	законодательства.
Правовая	помощь	членам	семьи	по	указанию	доверителя.
Принятие	всех	возможных	мер	к	изменению	меры	пресечения	в	сторону	смягчения	и	недопущения	
недобросовестных	провокаций	для	ее	изменения	на	более	строгую.
Правовая	помощь	руководителям	и	сотрудникам	компании	доверителя.
Проведение	исследований	с	подготовкой	заключений	специалистов	в	различных	отраслях	знаний	
для	подтверждения	разработанной	правовой	позиции.
Обжалование	промежуточных	действий	и	решений	должностных	лиц.
Обжалование	решений	суда	во	всех	инстанциях.

Что входит в услугу?

Результат: организация активной защиты от предъявленного обвинения, 
снижение рисков утраты активов.

Практика уголовной защиты бизнеса

✓
✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓



Уголовно-правовой
аудит

Анализ	представленных	сведений	и	документов,	связанных	с	исполнением	обязательств	
по	госконтрактам,	или	при	взаимодействии	с	контрагентом-заказчиком.
Выявление	уголовно-правовых	рисков	при	исполнении	сторонами	обязательств	по	договору.
Анализ	актуальной	правоприменительной	практики,	выявление	слабых	мест	в	порядке	взаимодействия
и	документообороте.
Анализ	ситуации	с	«проблемными»	контрагентами	в	случаях,	когда	гражданско-правовые	отношения
недобросовестно	пытаются	перевести	в	уголовно-правовую	плоскость.
Посещение	объекта	выполнения	работ	или	оказания	услуг.
Участие	в	совещаниях	как	внутри	компании,	так	и	с	контрагентами,	представителями	заказчика	
и	государственных	органов.
Подготовка	заключения	по	результатам	уголовно-правового	аудита	с	обоснованием	сделанных	выводов
об	имеющихся	рисках	с	конкретными	предложениями	об	их	минимизации	или	полном	исключении.

Что входит в услугу?

Результат: понимание потенциальных рисков уголовного преследования 
и способов их минимизации.

Практика уголовной защиты бизнеса

✓

✓
✓

✓

✓
✓

✓



Обжалование 
решений органов власти

Изучение	обжалуемого	решения	и	анализ	практики	по	подобного	рода	спорам.
Разработка	правовой	позиции	по	существу	обжалуемого	решения.
Привлечение	специалистов	для	обжалования	решения.
Подготовка	заключения	специалиста	по	обстоятельствам	обжалуемого	решения.
Подготовка	и	направление	претензии,	жалобы	в	компетентный	орган	по	существу	решения.
Подготовка	и	направление	искового	заявления	в	суд	для	обжалования	решения.
Участие	в	судебных	заседаниях	по	существу	обжалуемого	решения.

Что входит в услугу?

Результат: защита финансовых и имущественных интересов бизнеса 
от неправомерных решений государственных органов.

Практика уголовной защиты бизнеса

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓



Защита компании 
при проведении
доследственных проверок

Изучение	претензий	со	стороны	проверяющего	органа	(МВД,	ФСБ,	Прокуратура,	Следственный	комитет).
Разработка	последовательной,	проверяемой	и	подтверждаемой	правовой	позиции	по	существу	проверки	
для	всех	лиц	из	числа	сотрудников	и	учредителей	компании,	иных	лиц,	направленной	на	дальнейшее	
недопущение	неблагоприятного	развития	событий	для	компании,	ее	руководителей	и	сотрудников.
Выделение	необходимого	количества	адвокатов	для	руководителей	и	сотрудников	компании	для	сопровождения	
в	ходе	опросов,	координации	при	проверках	и	исключения	рисков	последующего	отвода	адвокатов.
Подготовка	ответов	на	запросы,	поступающие	при	проведении	проверки.
Поиск	специалистов	и	организация	подготовки	необходимых	заключений	специалистов	в	различных
отраслях	знаний	для	подтверждения	разработанной	правовой	позиции.
Обжалование	промежуточных	действий	и	решений	должностных	лиц,	проводящих	проверку,
сопровождение	на	последующих	стадиях.

Что входит в услугу?

Результат: организация активной защиты бизнеса на самых ранних стадиях уголовного 
преследования, возможность прогнозирования рисков.

Практика уголовной защиты бизнеса

✓
✓

✓

✓
✓

✓



Абонентское 
правовое обслуживание 
компаний

Текущее	правовое	сопровождение	компании	по	вопросам	хозяйственного	и	уголовного	права.
Участие	команды	адвокатов	в	судебных	спорах	со	стороны	истца	и	ответчика.
Оценка	арбитражных	и	уголовных	рисков	при	ведении	деятельности	компании.
Участие	в	проводимых	процессуальных	проверках	компании	или	ее	контрагентов.
Немедленный	выезд	адвоката	в	случае	возникновения	конфликтной	ситуации	
с	правоохранительными	органами.

Что входит в услугу?

Результат: комплексная юридическая защита бизнеса в любых вопросах.

Арбитражная практика

✓
✓
✓
✓
✓



Антимонопольные 
споры

Правовое	сопровождение	участия	в	конкурсах	и	тендерах.
Анализ	конкурсной	документации.
Подготовка	заявки	на	участие.
Оспаривание	действий/бездействия	заказчика.
Оспаривание	результатов	процедур.

Что входит в услугу?

Результат: разрешение антимонопольных споров 
в интересах вашего бизнеса.

Арбитражная практика

✓
✓
✓
✓
✓



Правовое сопровождение 
банкротства 
и защита активов

Анализ	сложившейся	правовой	ситуации,	исходя	из	которой	встал	вопрос	о	банкротстве.
Разработка	стратегии	безопасного	владения,	защиты	и	управления	активами.
Оценка	рисков	привлечения	в	перспективе	к	субсидиарной	и	уголовной	ответственности.
Формирование	предложений	по	работе	с	активами	и	вопросами	привлечения	к	субсидиарной	
ответственности	в	зависимости	от	ситуации	должника	или	кредитора.
Анализ	сделок	должника	на	предмет	оспоримости,	оспаривание	или	защита	сделок	
в	зависимости	от	процессуальной	позиции	должника	или	кредитора.

Что входит в услугу?

Результат: защита интересов бизнеса в процедуре банкротства как со стороны должника, 
так и со стороны кредитора.

Арбитражная практика

✓
✓
✓
✓

✓



Разрешение 
хозяйственных споров, 
взыскание долгов

Анализ	представленных	сведений	и	документов,	доказательств,	связанных	с	исполнением	
обязательств	по	договору,	анализ	судебной	практики.
Формирование	правовой	позиции	по	делу.
Реализация	процедуры	досудебного	урегулирования	спора,	в	том	числе	посредством	медиации.
Реализация	судебной	процедуры	урегулирования	спора,	представление	интересов	доверителя	в	суде.
Сопровождение	процедуры	исполнительного	производства,	включая	розыск	имущества	и	счетов	должника.

Что входит в услугу?

Результат: комплексное сопровождение споров на всех этапах.

Арбитражная практика

✓

✓
✓
✓
✓



Почему бизнес выбирает 
сотрудничество с адвокатами 
«Барсуков, Милютин и партнеры»?

В	нашей	компании	работают	
квалифицированные	адвокаты,	
имеющие	опыт	успешного	
разрешения	сложных	
юридических	проблем.

Опытные адвокаты

Мы	специализируемся	на	делах	
по	уголовной	защите	бизнеса	
и	в	разрешении	хозяйственных	
споров.

Специализация

Мы	обеспечим	полное	
юридическое	сопровождение	
и	защитим	бизнес	и	его	
владельцев	от	рисков.

Комплексность

1 2 3



Выражаю	благодарность	адвокату
Барсукову	Дмитрию	Александровичу
за	квалифицированную	защиту	по	уголовному	
делу!	Считаю	адвоката	Барсукова	Д.	А.	
грамотным	специалистом	в	вопросах	
профилактики	и	защиты	предпринимателей
от	необоснованного	уголовного	преследования.

В. Н. Ковалев
Генеральный	директор
ООО	«КФ	МЕКО»

Отзывы клиентов

В	ходе	судебных	разбирательств	благодаря	
грамотной	и	последовательной	правовой	
позиции	адвоката	Милютина	Д.	В.	весь	парк	
техники	в	настоящее	время	находится	вне	
правовых	угроз,	вопросы	принадлежности	
техники	не	оспариваются,	компания	может	
осуществлять	деятельность	в	текущем	режиме.	

А. Дудышкин
Генеральный	директор
ООО	«Атлантик	Сервис»



Дела из практики



Оспаривание субсидиарной 
ответственности 
на сумму 831 млн руб.

Арбитражным	судом	города	Санкт-Петербурга	и	Ленинградской	области	
бывший	генеральный	директор	(наш	доверитель)	был	привлечен	к	субсидиарной	
ответственности	на	сумму	более	831	миллиона	рублей	на	том	лишь	основании,	
что	в	период,	предшествующий	банкротству	должника,	являлся	единоличным	
исполнительным	органом	организации,	то	есть	контролирующим	должника	лицом.

Ситуация

Дела из практики

Проведенная работа

После	изучения	судебного	акта	первой	инстанции	и	представленных	доверителем	
материалов	было	подготовлено	правовое	заключение	на	предмет	возможности	
оспаривания	судебного	акта.	По	результатам	работы	подготовлена	апелляционная	
жалоба,	в	которой	были	отмечены	существенные	недостатки	решения	суда	
первой	инстанции,	проанализированы	имеющиеся	в	деле	доказательства,	
свидетельствующие	о	невозможности	привлечения	доверителя	
к	субсидиарной	ответственности.

Суд	согласился	с	позицией	
наших	адвокатов	и	указал,	
что	в	отношении	доверителя	
не	может	быть	применена	
субсидиарная	ответственность	
по	обязательствам	должника.

Итог



Защита руководства 
компании, занимающейся 
ломом черных металлов

За	защитой	обратился	генеральный	директор	и	соучредитель	компании,	
занимающейся	лицензируемым	видом	деятельности	в	сфере	работы	с	ломом	
черных	металлов.	Однажды	утром	предприниматель	проснулся	от	стука	в	дверь	
людей	в	форме	и	уже	в	ходе	обыска	узнал,	что	месяц	назад	возбуждено	уголовное	
дело	по	п.	«б»	ч.	2	ст.	171	УК	РФ	–	незаконная	предпринимательская	деятельность,	
сопряженная	с	извлечением	дохода	в	особо	крупном	размере.

Ситуация

Дела из практики

Проведенная работа

Адвокат	изучил	правовую	позицию	следствия	и	соотнес	с	фактическими	
обстоятельствами,	в	соответствии	с	которыми	следствие	решило	считать	
нелицензируемый	вид	деятельности	лицензируемым,	пытаясь	смешать	
понятия	«металлоконструкции»	с	«ломом	черных	металлов»,	назвать	демонтаж,	
разукрупнение	и	погрузку	металлоконструкций	«заготовкой»	лома	черных	металлов,	
активно	навязывая	бытовое,	а	не	правовое	понятие	«лома».	В	ответ	на	предъявленное	
обвинение	были	даны	исчерпывающие	развернутые	показания,	по	результатам	
сбора	доказательств	невиновности	защита	подготовила	и	заявила	ходатайство	
о	прекращении	уголовного	дела.

Уголовное	преследование	
в	отношении	руководства	компании	
прекращено,	прокурором	района	
принесены	письменные	извинения	
и	разъяснено	право	на	реабилитацию.

Итог



Запишитесь
на консультацию
к адвокату

bmp-legal.com
info@bmp-legal.com

Санкт-Петербург,
Университетская	наб.,	д.	25
(м.	Василеостровская)

+7 (812) 920 03 20


