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Год основания: 2000 

Направления деятельности: Частные клиенты и Бизнес

География деятельности: Российская Федерация, СНГ, Евросоюз

Более 900 успешных проектов

Высокий уровень квалификации, подтвержденный рейтингами 

Партнерство с региональными юристами

Собственное ПО для взаимодействия с клиентами

О КОМПАНИИ 



Адвокатское бюро "Павлова и партнеры" создано на базе опыта адвокатов, оказывающих 
профессиональные услуги более 20 лет.  Свою историю компания ведет с 2000 года. 

Направления деятельности:

Защита интересов Частных клиентов: управление активами, корпоративные вопросы; 
семейное и наследственное право; представление интересов в суде по различным 
категориям споров; подготовка и сопровождение сделок; личное банкротство; 
уголовное право; консультирование по различным правовым вопросам  
Защита интересов Бизнеса: судебная практика; корпоративные вопросы, due diligence; 
подготовка и сопровождение сделок; банкротство; вопросы интеллектуальной 
собственности; консультирование по различным правовым вопросам 

Среди бизнес-клиентов АБ "Павлова и партнеры" - ПАО "Северсталь", АО "Кировский 
завод", АО "Тольяттиазот", БТА Банк, АО СК "Альянс", "Библио Глобус" и другие известные 
российские  компании и частные лица.

О КОМПАНИИ 



ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ

 Судебные споры 
 Семейное и 
наследственное право

 Корпоративное право 

 Банкротство

 Передача благосостояния

 Защита активов



ПАВЛОВА Галина Анатольевна
Управляющий партнер, руководитель направления Частные клиенты

Кандидат юридических наук
Адвокат с 1994

Специализация:
 Семейное и наследственное право
 Корпоративное право и M&A

Галина Павлова – управляющий партнер АБ "Павлова и партнеры" и руководитель 
направления Частных клиентов  

Признание:
 Коммерсантъ, Корпоративные споры, Семейные и наследственные споры
 Best Lawyers, Family Law, Litigation, Arbitration and Mediation, Civil Right Law
 Право-300, Семейное и наследственное право
 Who's Who Legal, Commercial Litigation

КОМАНДА



ГАБЕЛАЯ Давид Ревазович
Старший партнер

Высшее юридическое и филологическое образование (МГУ им. М.Ломоносова)
Адвокат с 2008 года

Специализация:
 Судебные споры и арбитраж
 Семейное и наследственное право
 Страхование

Давид Габелая представляет интересы доверителей в различных судебных  спорах, в 
том числе, по семейным,  наследственным  и уголовным делам 

Признание:
 Best Lawyers, Litigation

КОМАНДА



СОЛДАТЕНКО Сергей Викторович
Партнер, руководитель практики судебных споров

Магистр юриспруденции Российской школы частного права
Адвокат с 2018 года

Специализация:
 Судебные споры и арбитраж
 Корпоративное право
 Интеллектуальная собственность

Сергей Солдатенко представляет интересы клиентов в арбитражных судах всех 
инстанций (включая ВС РФ и Суд по интеллектуальным правам), в судах общей 
юрисдикции, а также в Федеральной антимонопольной службе и третейских судах. 

Признание:
 Best Lawyers, Litigation

КОМАНДА



ЛЕВИЧЕВ Сергей Вячеславович
Партнер, руководитель практики по банкротству

Магистр юриспруденции Российской школы частного права, 
Кандидат юридических наук       
Адвокат с 2012 года

Специализация:
 Судебные споры и арбитраж
 Банкротство

Сергей Левичев - представляет интересы доверителей  в различных судебных спорах, в 
том числе по делам о банкротстве физических и юридических лиц

Признание:
 Who's Who Legal, Restructuring and Insolvency
 Коммерсант, Банкротство
 Best Lawyers, Litigation, Insolvency and Reorganization

КОМАНДА



САВИН Константин Геннадьевич
Партнер

Магистр юриспруденции Российская школы частного права 
Кандидат юридических наук
Адвокат с 2012 года
Специализация:
 Судебные споры и арбитраж
 Защита активов частных клиентов
 Банкротство частных клиентов
 Защита в уголовном процессе

Константин Савин  представляет интересы клиентов в судебных спорах, по уголовным 
делам, участвует в проектах по недвижимости, корпоративным вопросам, банкротству. 
Автор многочисленных научных статей по гражданскому праву

Признание:
 Best Lawyers, Litigation, Insurance Law 

КОМАНДА



АЛТУХОВ Алексей Владимирович
Советник

Магистр юриспруденции Российской школы частного права;  
Кандидат юридических наук

Специализация:
 Судебные споры и арбитраж
 Банкротство

Алексей Алтухов осуществляет руководство проектами по разрешению судебных 
споров в делах, касающихся вопросов страхования, банкротства, защиты прав на 
объекты недвижимости и т.д. Является автором многочисленных 
научных статей по гражданскому праву

Признание:
 Best Lawyers, Insolvency and Reorganization

КОМАНДА



КЛИЕНТЫ БЮРО



Рейтинг делового издания «Коммерсантъ» отмечает компанию в направлениях Корпоративные 
споры, Семейные и наследственные споры, Банкротство, Банковские, инвестиционные, страховые 
услуги, Туризм и спорт, Недвижимость, земля, строительство.

Всероссийский рейтинг юридических фирм «Право-300» отмечает АБ «Павлова и партнеры» в
направлениях: Семейное и наследственное право, Управление частным капиталом 
Арбитражный процесс, Банкротство, Страхование, Корпоративное право, Недвижимость 
и строительство, и др. 

Международный рейтинг Best Lawyers отмечает партнеров бюро в направлениях Litigation, 
Insurance Law, Insolvency and Reorganization, Family Law, Intellectual Property Law  др.

Международный юридический рейтинг IFLR1000 рекомендовал АБ «Павлова и 
партнеры» в направлениях Corporate and M&A и Restructuring and insolvency.

Международный рейтинг Who's Who Legal отметил управляющего 
партнера Г. Павлову в направлении Commercial Litigation и руководителя 
практики по банкротству С. Левичева в направлении Restructuring and 
Insolvency.

Ведущий международный рейтинг Chambers and Partners отметил компанию в направлении 
Restructuring and Insolvency: Litigation



СОТРУДНИЧЕСТВО

Наша компания сотрудничает с юридическим бюро «Фумагалли, Грандо и партнеры» в 
Италии (г. Милан), что позволяет  нашим клиентам защищать права и обеспечивать 
комплексную правовую поддержку своего бизнеса в этой стране. 

АБ «Павлова и партнеры» имеет тесные деловые связи с Республикой Казахстан, а 
также ряд успешных проектов, связанных с защитой интересов национальных 
компаний - АО «БТА-Банк»,  АО «Qazaq banki» и др.

Компания «Павлова и партнеры» имеет широкую партнерскую сеть юристов в регионах 
России. Партнерство в рамках уникальной системы Legal Chain, разработанной нашей 
компанией, насчитывает более 60 юристов в различных регионах РФ. 

https://legal-chain.ru/


МЕДИА


