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Фирма BGP Litigation основана в 2006 году. В штате работают более 60 юристов, судебных и уголовных адвокатов, 
налоговых и инвестиционных специалистов. Экспертиза команды позволяет фирме эффективно реализовывать 
глобальные проекты, требующие одновременного сопровождения большого числа параллельных процессов на 
различных уровнях и в разных юрисдикциях.

Команда обладает набором компетенций, необходимых для эффективной защиты клиентов, включая координацию 
переговоров, сопровождение российских и трансграничных судов, банкротств и арбитражных процессов, 
реструктуризацию бизнеса, международное налоговое консультирование, сопровождение налоговых споров и уголовно- 
правовую защиту бизнеса и бенефициаров.

Реализованные проекты имеют существенную трансграничную составляющую: сопровождение международных 
арбитражных споров и судов, координация поиска активов и получение обеспечительных мер в различных юрисдикциях. 
Международный фокус в сочетании с российским присутствием позволяют фирме находить действенные и экономически 
эффективные решения для защиты интересов клиентов.

Комплексная защита бизнеса

Наши практики
Разрешение споров
Сопровождение комплексных споров 
в России и трансграничных процессов

Международное 
налоговое планирование
Анализ существующих структур владения 
активами на предмет налоговой 
эффективности и возможных рисков 

Антимонопольное/
Конкурентное право
Защита интересов клиентов по вопросам 
антимонопольного регулирования, 
осуществления государственных закупок, 
а также в рамках закона о рекламе 
и инвестиций в стратегические предприятия

Международный 
коммерческий арбитраж
Ведение процессов в международном  
коммерческом арбитраже с фокусом 
на сложные споры

Проектное финансирование
и государственно-частное 
партнёрство
Структурирование и сопровождение 
инвестиционных проектов инфраструктурного 
развития с участием государства и бизнеса

Адвокатские расследования
Выявление нарушений и злоупотреблений 
со стороны партнеров, контрагентов
и сотрудников, анализ рисков компании 
(проекта и сделки)

Банкротство
Представление интересов клиентов 
в крупных трансграничных банкротствах, 
а также по обращению взыскания на 
активы в РФ и за рубежом

Налоговые споры
Выявление и снижение налоговых  рисков 
клиента, сопровождение  выездных 
и камеральных налоговых  проверок

M&A и реструктуризация 
бизнеса
Комплексное сопровождение M&A сделок, 
реструктуризация бизнеса 
и разрешение сложных корпоративных 
ситуаций

Уголовно-правовая 
защита бизнеса
Представление интересов клиентов по  
уголовным делам в сфере экономики  
и преступлениям против интересов  
государственной службы

Т.: + 7 495 777 2820
E-mail: office@bgplaw.com 



• Защита прав и интересов клиентов в переговорах.

• Представление интересов клиентов в семейных,
наследственных и жилищных спорах в суде.

• Подготовка и подача заявлений о нарушении
родительских прав.

• Представление интересов клиентов
в исполнительном производстве.

• Предупреждение финансовых рисков и защита
неимущественных прав в случае расторжения брака.

• Разработка проектов брачных договоров, соглашений
о разделе имущества, алиментных соглашений
и соглашений о воспитании детей, согласование их
условий с нотариусами.

• Разработка стратегий и правовых позиций в спорах
о расторжении брака и воспитании детей, взыскании
алиментов, разделе имущества, оспаривании
брачных договоров.

• Анализ заключенных между супругами соглашений
по вопросам раздела имущества, содержания
и воспитания детей, завещаний, наследственных
договоров.

• Проведение правовой экспертизы семейной
ситуации на предмет минимизации рисков

на комплексном сопровождении семейных, наследственных
и жилищных споров, а также их мирном урегулировании 
посредством медиации

 BGP i  обладают глубокой экспертизой в области сопровождения бракоразводных процессов, требующих 
разрешения вопросов радела совместно-нажитого имущества супругов, выплаты алиментов, определения места 
проживания детей и порядка общения с ними, их выезда за пределы Российской Федерации, оспаривания и установления 
отцовства, лишения и ограничения родительских прав.

кальной практикой BGP a  является разрешение трансграничных споров о воспитании детей и их возвращения 
из иностранных государств в случае незаконного похищения или удержания. 

ольшое внимание с целью предупреждения финансовых рисков фирма BGP a o  уделяет структурированию 
семейных активов через брачные договоры, соглашения о разделе имущества, алиментные соглашения, наследственные 
договоры и совместные завещания супругов.

Кроме того, фирма BGP a  оказывает услуги профессиональных медиаторов с целью разрешения имеющихся у 
клиентов разногласий мирным путем на взаимоприемлемых условиях.

ы фирмы BGP a o  активно занимаются правозащитной деятельностью и разработкой законодательных 
инициатив с целью совершенствования действующего правового регулирования, преподают в ведущих университетах 
страны и входят в различные экспертные советы при государственных органах и общественных организациях.

на случай банкротства супругов (одного из них), 
привлечения к субсидиарной ответственности

• Консультации в области трансграничных споров
о детях, установления и оспаривания отцовства,
лишения и ограничения родительских прав,
выезда детей за пределы Российской
Федерации, взыскания алиментов, уменьшения
или увеличения их размера, привлечения
к ответственности за их ненадлежащую уплату,
оспаривания брачных договоров и завещаний,
розыск активов.

• Составление правовых заключений по вопросам
применения российского семейного, жилищного
и наследственного законодательства для
иностранных юрисдикций.

• Сопровождение в ходе ведения наследственных 
дел и совершения иных нотариальных действий.

• Представление интересов клиентов в спорах
о возвращении незаконно-перемещенных
и удерживаемых детей в Российской Федерации.

• Проведение процедуры медиации.

Партнер, Адвокат, 

семейное право

Анастасия Тюняева

Юрист, Адвокат — 
семейное право



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ КЛИЕНТОВ

• Защита прав и интересов клиентов в переговорах.

• Представление интересов клиентов в семейных, 
наследственных и жилищных спорах в суде.

• Подготовка и подача заявлений о нарушении 
родительских прав.

• Представление интересов клиентов
в исполнительном производстве.

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ СЕМЕЙНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
• Предупреждение финансовых рисков и защита 

неимущественных прав в случае расторжения брака.

• Разработка проектов брачных договоров, соглашений 
о разделе имущества, алиментных соглашений
и соглашений о воспитании детей, согласование их 
условий с нотариусами.

• Разработка стратегий и правовых позиций в спорах
о расторжении брака и воспитании детей, взыскании 
алиментов, разделе имущества, оспаривании 
брачных договоров.

• Анализ заключенных между супругами соглашений 
по вопросам раздела имущества, содержания
и воспитания детей, завещаний, наследственных 
договоров.

• Проведение правовой экспертизы семейной
ситуации на предмет минимизации рисков

ВОЗВРАЩЕНИЕ НЕЗАКОННО ПЕРЕМЕЩЕННОГО 
РЕБЕНКА ИЗ УРУГВАЯ 
Команда фирмы представляла интересы 
доверительницы в споре о воспитании ребенка, 
которого отец вывез из России в обход закона. Удалось 
установить его место нахождения в Республике 
Уругвай, которая не является страной-участницей 
Гаагской Конвенции о гражданско-правовых аспектах 
международного похищения детей. Для возврата 
ребенка в Россию и передачи его матери пришлось 
инициировать два судебных процесса в местных судах, 
которые также окончились вынесением решений в 
пользу матери. 

ОТКАЗ В ВОЗВРАЩЕНИИ ДЕТЕЙ В США 
Команда фирмы представляла интересы 
доверительницы, вывезшей двоих детей из США в 
Россию в связи с существовавшей угрозой 
установления отцом единоличной опеки над ними. 
Результатом работы команды стала передача 
юрисдикции по разрешению спора в Российский суд, 
по решению которого дети остались проживать с 
матерью в России, отцу определен порядок участия в 
их воспитании. 

ОТКАЗ В ОСПАРИВАНИИ СДЕЛКИ ПО ДАРЕНИЮ 
ЖИЛОГО ДОМА И ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Юристы фирмы представляли интересы 
доверительницы в деле об оспаривании дарения дома и 
земельного участка для их последующего раздела как 
совместно-нажитого имущества. В результате суд 
отказал в заявленных бывшим супругом требованиях, 
что позволило сохранить родовое имение внутри семьи 
доверителя.

РАЗДЕЛ ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ 

Команда фирмы представляла интересы супруги в 
споре о разделе имущества в суде апелляционной 
инстанции. Решением суда первой инстанции супруге 
было отказано в разделе 27 земельных участков, двух 
машин и долей в обществах, отчужденных супругом 
без ее согласия в периоды брака и рассмотрения дела 
в суде. В результате работы команды фирмы, решение 
суда первой инстанции было отменено, результаты 
проведенной судебной экспертизы по оценке 
стоимости спорных активов оспорены, размер 
компенсации увеличен в пять раз.

ОТКАЗ В ОСПАРИВАНИИ БРАЧНОГО ДОГОВОРА 
И РАЗДЕЛЕ МНОГОМИЛЛИОННЫХ АКТИВОВ 
Команда фирмы представляла интересы доверителя в 
деле об оспаривании брачного договора по основаниям 
неблагоприятности. Результатом стал отказ суда в 
заявленных бывшей супругой требованиях, что 
позволило сохранить клиенту активы, перешедшие ему 
по условиям брачного договора, общей стоимостью 
более 1 млн долларов.

Примеры реализованных проектовBGP Litigation — юридическая фирма, специализирующаяся 
на комплексном сопровождении семейных, наследственных
и жилищных споров, а также их мирном урегулировании 
посредством медиации.

Юристы BGP Litigation обладают глубокой экспертизой в области сопровождения бракоразводных процессов, требующих 
разрешения вопросов радела совместно-нажитого имущества супругов, выплаты алиментов, определения места 
проживания детей и порядка общения с ними, их выезда за пределы Российской Федерации, оспаривания и установления 
отцовства, лишения и ограничения родительских прав.

Уникальной практикой BGP Litigation является разрешение трансграничных споров о воспитании детей и их возвращения 
из иностранных государств в случае незаконного похищения или удержания. 

Большое внимание с целью предупреждения финансовых рисков фирма BGP Litigation уделяет структурированию 
семейных активов через брачные договоры, соглашения о разделе имущества, алиментные соглашения, наследственные 
договоры и совместные завещания супругов.

Кроме того, фирма BGP Litigation оказывает услуги профессиональных медиаторов с целью разрешения имеющихся у 
клиентов разногласий мирным путем на взаимоприемлемых условиях.

Юристы фирмы BGP Litigation активно занимаются правозащитной деятельностью и разработкой законодательных 
инициатив с целью совершенствования действующего правового регулирования, преподают в ведущих университетах 
страны и входят в различные экспертные советы при государственных органах и общественных организациях. ОТКАЗ В ТРЕБОВАНИЯХ ОБ ОСПАРИВАНИИ 

ОТЦОВСТВА 
BGP Litigation представляла интересы доверителя в 
деле об оспаривании отцовства, результатом 
разрешения которого стал отказ суда в заявленных 
матерью требованиях. Это решение стало одним из 
первых в Российской Федерации по применению п. 
29 Пленума Верховного суда от 16.05.2017 № 16.

СТРУКТУРИРОВАНИЕ ДОГОВОРЕННОСТЕЙ 
СУПРУГОВ ЧЕРЕЗ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
МЕДИАТИВНОГО СОГЛАШЕНИЯ  
Команда BGP Litigation представляла интересы супруга 
в споре о разделе имущества и взыскании алиментов. 
В связи с несогласием супруга с размером взысканных 
алиментов, а супруги – с присужденным ей имуще-
ством в результате раздела, сторонам было предложе-
но пройти процедуру медиации с целью урегулирова-
ния имеющихся разногласий. Результатом стало 
заключение сторонами медиативного соглашения, 
прекратившего исполнительное производство по 
взысканию алиментов, изменившего размер и порядок 
их выплаты, а также перераспределившего совмест-
но-нажитое имущество супругов отличным от решения 
суда образом.

на случай банкротства супругов (одного из них), 
привлечения к субсидиарной ответственности
и предъявления требований кредиторов.

• Консультации в области трансграничных споров 
о детях, установления и оспаривания отцовства, 
лишения и ограничения родительских прав, 
выезда детей за пределы Российской 
Федерации, взыскания алиментов, уменьшения 
или увеличения их размера, привлечения
к ответственности за их ненадлежащую уплату, 
оспаривания брачных договоров и завещаний, 
розыск активов.

• Составление правовых заключений по вопросам 
применения российского семейного, жилищного 
и наследственного законодательства для 
иностранных юрисдикций. 

• Сопровождение в ходе ведения наследственных 
дел и совершения иных нотариальных действий.

• Представление интересов клиентов в спорах
о возвращении незаконно-перемещенных
и удерживаемых детей в Российской Федерации.

• Проведение процедуры медиации

Виктория Дергунова

Советник, Руководитель 
практики семейного
и наследственного 
права, Адвокат, 
Медиатор 

Ключевые люди

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ РЕБЕНКА С 
ОТЦОМ В РОССИИ 
Юристы фирмы представляли интересы доверителя в 
споре о незаконном перемещении ребенка из Франции 
в Россию. Результатом стало заключение между 
родителями мирового соглашения, по которому 
ребенок остался проживать в России с отцом. 
Указанные договоренности были легализованы во 
Франции для сохранения общения ребенка и матери на 
постоянной основе



Фирма BGP Litigation основана в 2006 году. В штате работают более 70 юристов, судебных и уголовных адвокатов, 
налоговых и инвестиционных специалистов. Экспертиза команды позволяет фирме эффективно реализовывать 
глобальные проекты, требующие одновременного сопровождения большого числа параллельных процессов на 
различных уровнях и в разных юрисдикциях.

Команда обладает набором компетенций, необходимых для эффективной защиты клиентов, включая координацию 
переговоров, сопровождение российских и трансграничных судов, банкротств и арбитражных процессов, 
реструктуризацию бизнеса, международное налоговое консультирование, сопровождение налоговых споров и 
уголовно-правовую защиту бизнеса и бенефициаров.

Реализованные проекты имеют существенную трансграничную составляющую: сопровождение международных 
арбитражных споров и судов, координация поиска активов и получение обеспечительных мер в различных юрисдикциях. 
Международный фокус в сочетании с российским присутствием позволяют фирме находить действенные и экономически 
эффективные решения для защиты интересов клиентов.

Комплексная защита бизнеса 

Наши практики

Международное 
налоговое планирование

Анализ существующих структур владения 
активами на предмет налоговой 
эффективности и возможных рисков 

Антимонопольное/
Конкурентное право

Защита интересов клиентов по вопросам 
антимонопольного регулирования, 
осуществления государственных закупок, 
а также в рамках закона о рекламе 
и инвестиций в стратегические предприятия

Адвокатские расследования

Выявление нарушений и злоупотреблений 
со стороны партнеров, контрагентов
и сотрудников, анализ рисков компании 
(проекта и сделки)

Налоговые споры

Выявление и снижение налоговых  рисков 
клиента, сопровождение  выездных 
и камеральных налоговых  проверок

Разрешение споров

Сопровождение комплексных споров 
в России и трансграничных процессов

Банкротство

Представление интересов клиентов 
в крупных трансграничных банкротствах, 
а также по обращению взыскания на 
активы в РФ и за рубежом

M&A и реструктуризация 
бизнеса

Комплексное сопровождение M&A сделок, 
реструктуризация бизнеса 
и разрешение сложных корпоративных 
ситуаций

Международный 
коммерческий арбитраж

Ведение процессов в международном  
коммерческом арбитраже с фокусом 
на сложные споры

Семейное право

Сопровождение семейных, наследственных и 

Здравоохранение и технологии

жилищных споров, а также их мирное 
урегулирование посредством медиации

Уголовно-правовая 
защита бизнеса

Представление интересов клиентов по  
уголовным делам в сфере экономики  
и преступлениям против интересов  
государственной службы

Т.: + 7 495 777 2820
E-mail: office@bgplaw.com

Комплексная поддержка бизнеса по всем вопросам 
правового регулирования индустрии здравоохра-
нения. Регуляторная и транзакционная поддержка 
технологических компаний


