
ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 

Мы Бьемся За Вас! 

www.vsolovev.ru 

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 

с успешным опытом в судебных спорах 

и в регулярном сопровождении бизнеса 

5 лет на рынке

юридических услуг 

http://www.vsolovev.ru/


Компания основана 08 мая 2013 года. Однако признание пришло 

спустя пару лет. Именно в 2015 году компания добилась для 

клиентов громких побед в спорах с градообразующими 

предприятиями, всевластными администрациями и алчными 

потребителями. 

Выбравшие компанию «Соловьев» оценили доброжелательное 

отношение юристов, умение безупречно действовать в, казалось бы, 

безвыходных ситуациях. 

Наиболее сильной стороной компании являются судебные споры. 

Вместе с тем во всех случаях компания стремится  найти решение 

без обращения в суд. Поэтому, разрешив с помощью компании 

«Соловьев» наиболее острые проблемы, с 2015 клиенты стали 

выбирать регулярное юридическое сопровождение бизнеса 

(абонентское обслуживание). 

Профессиональные успехи, доверие клиентов, уважение власти – то, 

чем гордится компания «Соловьев».  
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ЗНАКОМСТВО С КОМПАНИЕЙ 



I. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА БИЗНЕСА 

Административно-правовая защита – ТРЕБОВАНИЕ времени. 

Государство активно участвует в регулировании экономики, 

применяя административные ресурсы для контроля бизнес-

процессов. 

Важная составляющая успешного ведения бизнеса – умение 

использовать весь правовой потенциал при взаимодействии 

с органами государственной и местной администрации. 

Поэтому мы предлагаем: 

ЗАЩИТА ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ: 

– Разработка правовых позиций по делам об административных 

правонарушениях, подготовка ходатайств о прекращении 

производства по делам об административных правонарушениях в 

связи с отсутствием оснований для привлечения к 

административной ответственности и формирование 

доказательств по подобным делам. 

– Участие в качестве защитников компаний и их должностных лиц, 

привлекаемых к административной ответственности, а также в 

качестве представителей потерпевших по делам об 

административных правонарушениях: 

• в составлении протоколов и в рассмотрении дел об 

административных правонарушениях; 

• в обжаловании постановлений по делам об административных  

правонарушениях. 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРАКТИКА 



ПРАВОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА ДЕЙСТВИЙ И РЕШЕНИЙ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОРГАНОВ: 

– Оценка законности действий (бездействия) и решений органов 

исполнительной власти и исполнительных органов местного 

самоуправления. 

– Оценка рисков отказа выполнять незаконные требования органов 

исполнительной власти и исполнительных органов местного 

самоуправления. 

– Выработка способов защиты от незаконных требований органов 

исполнительной власти и исполнительных органов местного 

самоуправления. 

ОБЖАЛОВАНИЕ НЕЗАКОННЫХ РЕШЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИЙ, ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ. 

ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ТАКИМИ АКТАМИ 

И ДЕЯНИЯМИ: 

– Обжалование незаконных действий (бездействия) и решений 

органов государственной власти, местного самоуправления, иных 

государственных и муниципальных органов, а также их 

должностных лиц в вышестоящий орган либо вышестоящему 

должностному лицу. 

– Обжалование незаконных действий (бездействия) и решений 

органов государственной власти, местного самоуправления, иных 

государственных и муниципальных органов, а также их 

должностных лиц в судебном порядке. 

– Ведение дел о возмещении вреда, причиненного государственными 

органами, органами местного самоуправления, а также их 

должностными лицами. 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРАКТИКА 



II. РАЗРЕШЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 

Лучший судебный процесс тот, которого удалось избежать. Но мы 

также знаем, что это возможно не всегда. 

Поэтому мы предлагаем: 

ДОСУДЕБНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ: 

– Анализ сделок для оценки рисков возникновения споров. 

– Построение стратегии поведения для предотвращения или выхода 

из конфликтной ситуации. 

– Сбор доказательственной базы и ведение переговоров. 

СУДЕБНЫЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА: 

– Консультирование по составлению соглашений о подсудности. 

– Представление интересов в рамках государственного судебного 

разбирательства и получение обеспечительных мер. 

– Подготовка заключений по вопросам российского права. 

Практика включает возможности проводить как 

специализированные, так и смешанные (комплексные) споры:  

– Финансовые споры (в т.ч. по банкротству, взысканию 

задолженности и возмещению убытков; факторингу; банковским 

гарантиям; лизингу и страхованию). 

– Корпоративные, антимонопольные, административные, 

коммерческие, хозяйственные споры. 

– Защита деловой репутации. 

– Разрешение споров, связанных с интеллектуальными правами. 

– Защита производителей в спорах с потребителями. 

– Представление интересов в конфликтах, обусловленных 

неисполнением договорных обязательств. 

– Сопровождение дел о признании договоров недействительными 

или незаключенными; о заключении и расторжении договоров. 
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РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 



III. ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО: ЮРИДИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНЫХ АКТОВ 

Взаимодействие с приставами может быть сложным и не всегда 

эффективным. 

Поэтому мы предлагаем: 

– Подготовка перечня действий, который может совершить пристав 

и который может способствовать исполнению судебного акта.  

– Согласование перечня действий с приставом и подготовку 

необходимых для пристава документов.  

– Подготовка целесообразных жалоб, в случае бездействия или 

противодействия пристава исполнению судебного акта. 

Однако, обращаем внимание, что в настоящий момент не 

существует способа, который полностью гарантирует исполнение 

судебного акта при отсутствии средств у должника. 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 



ВЫСОКОПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ: юридическая 

компания, которая способна как отвечать на текущие вызовы, так и 

решать супер задачи. Подтверждение тому – профессиональные 

успехи, доверие клиентов, уважение власти. 

УСТОЙЧИВАЯ КОМПАНИЯ: юридическая фирма с традициями, с 

которой можно долго и плодотворно работать. Основы этого – 

широкий круг постоянных клиентов, финансовая надежность. 

УДОБНАЯ КОМПАНИЯ: внимательное отношение к клиенту и его 

проблемам, помогаем снять груз забот. В этом убеждают наше 

стремление вовремя обозначить проблему и найти решение. 

ЭФФЕКТИВНАЯ КОМПАНИЯ: юридическая компания, которая 

оптимально использует человеческие и временные ресурсы для 

достижения целей клиентов. 

ПРОГНОЗИРУЕМАЯ КОМПАНИЯ: помощники, которых не нужно 

постоянно контролировать. Наш клиент всегда знает о состоянии его 

дел, что о нем не забыли. 

ВЫГОДНАЯ КОМПАНИЯ: наши ставки соответствуют результату 

работы. Наши клиенты убедились, что их выгода намного 

превышает суммы наших гонораров; наши ставки сопоставимы со 

ставками других компаний такого же уровня. 

УВАЖАЕМАЯ КОМПАНИЯ: юристы, которые не занимаются 

«темными» делами и не работают с подозрительными клиентами. 

Наши клиенты твердо знают, что мы не идем ни на какие сделки с 

их конкурентами и не поддаемся «уговорам» властей. Наши 

процессуальные оппоненты предпочитают вести с нами честную 

игру. 
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ПОЧЕМУ «СОЛОВЬЕВ» 



Для общества и каждого 

Служение обществу – одна из ценностей компании «Соловьев». В этой 

связи компания ведет бесплатную работу, пропагандирует ценности 

права и справедливости. Для этого сотрудничает с немецким 

издательским домом «BAUER MEDIA GROUP». В популярнейшем 

журнале «Тайны звезд» ежемесячно публикует юридические 

материалы о правах рядовых людей. 

«Соловьев» развивает принцип благотворительных действий. 

Признавая неоспоримую важность живой природы, оказывает 

материальную помощь Всемирному фонду дикой природы – WWF.  

Юридическая компания «Соловьев» стремится соответствовать 

высоким профессиональным стандартам, определенным 

Международной ассоциацией юристов – IBA. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 



Юридическая компания ООО «Соловьев»  

Адрес: 308024, г. Белгород, ул. Мокроусова, 23 "А", оф. 401
Сайт: www.vsolovev.ru  

Электронная почта: info@vsolovev.ru 

Телефоны:  +7 (915) 573-75-45 (МТС)
  +7 (904) 538-66-48 (Теле2)

Нас рекомендуют: 
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КОНТАКТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
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