
СТРАХОВАНИЕ



Год основания: 2000 

Ключевое направление деятельности: разрешение споров

География деятельности: Российская Федерация, СНГ, Евросоюз

Разветвленная региональная сеть юристов

Средний стаж адвокатов: более 20 лет

Более 700 успешных судебных процессов

Осуществляет деятельность pro bono

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. 

Приоритетными направлениями деятельности АБ "Павлова и партнеры" являются проекты по 
разрешению споров в арбитражных судах и судах общей юрисдикции (в том числе в области 
страхования), сопровождение дел по банкротству, сопровождение сделок по приобретению и 
отчуждению активов, представление интересов в корпоративных, семейных  и иных спорах.

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

В 2018г. АБ "Павлова и партнеры" отмечена Всероссийским рейтингом "Право-300" среди лидеров 
юридического рынка в направлении "Страхование".

О КОМПАНИИ 



ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ

▪ Судебные споры и арбитраж

▪ Семейное и 
наследственное право

▪ Корпоративное право 

▪ Банкротство ▪ Недвижимость и строительство

▪ Страхование



ПАВЛОВА Галина Анатольевна
Управляющий партнер

Кандидат юридических наук
Адвокат с 1994

Специализация:
▪ Судебные споры и арбитраж
▪ Семейное и наследственное право
▪ Корпоративное право и M&A

Признание:
▪ Коммерсантъ, «Корпоративные споры», «Семейные и наследственные споры»
▪ Who's Who Legal, Commercial Litigation
▪ Best Lawyers, Arbitration and Mediation, Civil Right Law



СТРАХОВАЯ ЛИТИГАЦИЯ

Одной из ключевых практик бюро является Страхование. В 2018г. АБ "Павлова и партнеры" отмечена 
Всероссийским рейтингом "Право-300" среди лидеров юридического рынка в этом направлении. 

Преимущества АБ «Павлова и партнеры» в направлении «Страховая литигация»:

▪ Значительный опыт в судебном представительстве; участие  более чем в 150 судебных процессах по 
страхованию

▪ Возможность организации консультаций для страховщика на стадии принятия решения по страховым 
выплатам

▪ Наличие широкой партнерской сети в регионах России. Партнерство осуществляется в рамках 
уникальной системы Legal Chain, разработанной нашей компанией, и насчитывает региональных 
партнеров в более чем 50 регионах

▪ Отлаженная система безопасности, включающая прозрачную финансовую отчетность, соблюдение 
конфиденциальности, наличие внутренних правил, соблюдение адвокатской этики и др. 

https://300.pravo.ru/rating/2346/
https://legal-chain.ru/


АБ « Павлова и партнеры» имеет опыт работы представления интересов страховых компаний в 
судах и оказания им иной юридической помощи с 2005 года:  

▪ СК «Волга -Полис»  - по административным спорам, в том числе осуществляли консультирование

▪ Иностранные акционеры СПАО «Ингосстрах» - консультирование, участие в проекте, связанном с 
корпоративными вопросами

▪ ОСАО «Россия»  - представление интересов в деле о банкротстве

▪ С 2016  - ООО СК «Альянс Жизнь»  - представление интересов страховщика по спорам о выплате 
страхового возмещения в судах

▪ С 2015 - ОАО СК «Альянс» - представление интересов страховщика по спорам о выплате 
страхового возмещения в судах

▪ С 2017 представление интересов в судах ООО «Страховая компания «Ойлер Гермес Ру» 

СТРАХОВАЯ ЛИТИГАЦИЯ



Представляя интересы страховой группы «Альянс» (более 120 исковых производств), адвокаты и 
юристы АБ «Павлова и партнеры» принимали участие в рассмотрении споров, связанных с выплатой 
страхового возмещения, в том числе, по спорам, связанным с определением размера убытков, с 
непризнанием события страховым случаем, с предоставлением страхователем заведомо ложных 
сведений, несообщением об изменениях условий страхования, признанием договоров страхования 
недействительными. Работа велась, в том числе, с привлечением региональных юристов.

По спорам с участием ООО СК «Альянс Жизнь» количество выигранных дел составляло 95%.
По спорам с участием АО СК «Альянс» количество выигранных дел составляло 75%.

АБ «Павлова и партнеры» имеет возможность также осуществлять работу по борьбе с 
мошенничеством и вести уголовные дела. Компания имеет соответствующий опыт в сфере 
страховой литигации. 

СТРАХОВАЯ ЛИТИГАЦИЯ



«Павлова и партнеры» имеет партнерскую сеть юристов в следующих регионах России: 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРИСУТСТВИЕ

Башкортостан
Дагестан
Ингушетия
Карелия
Коми
Марий Эл
Татарстан
Удмуртская Республика
Чеченская республика
Камчатский край
Краснодарский край
Красноярский край
Приморский край
Ставропольский край
Хабаровский край

Амурская область
Архангельская область
Астраханская область
Белгородская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
Калининградская область
Кемеровская область
Кировская область
Курская область
Липецкая область
Мурманская область
Нижегородская область
Новосибирская область

Орловская область
Пермский край
Ростовская область
Пензенская область
Псковская область
Самарская область
Саратовская область
Сахалинская область
Свердловская область
Тамбовская область
Тульская область
Ульяновская область
Челябинская область
Ярославская область
г. Москва
г. Санкт-Петербург



ПОЛУШИНА Екатерина Борисовна
Старший партнер

Образование: 
Академии труда и социальных отношений, специализация: юриспруденция

Специализация:
▪ Судебные споры и арбитраж
▪ Недвижимость и строительство
▪ Страхование

Екатерина Полушина является адвокатом с 2001г. Представляет интересы 
клиентов в судебных спорах, связанных с защитой прав в корпоративных 
конфликтах, строительства и недвижимости, а также в сфере страхования, 
договорного права и ценных бумаг.

Ключевые юристы по 

страховым спорам



ГАБЕЛАЯ Давид Ревазович
Старший партнер

Образование:
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, специализация: 
юриспруденция

Специализация:
▪ Судебные споры и арбитраж
▪ Страхование

Давид Габелая является адвокатом с  2008 г., успешно руководит судебными 
проектами по спорам, в том числе, связанным со страхованием, оспариванием сделок,  
защитой права собственности и др. 

Ключевые юристы по 

страховым спорам



САВИН Константин Геннадьевич
Партнер

Образование:
Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева, специализация: 
юриспруденция
Российская школа частного права, магистр юриспруденции
Аспирант Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ

Специализация:
▪ Судебные споры и арбитраж
▪ Недвижимость и строительство 
▪ Страхование

Константин Савин является адвокатом с 2012г. Руководит проектами в сфере 
недвижимости, банкротства, исполнительного производства и страхования. Автор 
многочисленных научных статей по 
гражданскому праву

Ключевые юристы по 

страховым спорам



ЛЕВИЧЕВ Сергей Вячеславович
Партнер, руководитель практики по банкротству

Образование:
Вологодский государственный педагогический университет, специализация: 
юриспруденция
Российская школа частного права, магистр юриспруденции
Кандидат юридических наук       

Специализация:
▪ Судебные споры и арбитраж
▪ Банкротство
▪ Страхование

Сергей Левичев - адвокат с 2012г., представляет интересы доверителей  в рамках дел о 
банкротстве юридических и физических лиц, ведет иные судебные дела, в том числе, в 
области страхования. 

Признание:
▪ Who's Who Legal, Restructuring and Insolvency
▪ Коммерсант, Банкротство

Ключевые юристы по 

страховым спорам



АЛТУХОВ Алексей Владимирович
Советник

Образование:
Самарский государственный университет, специализация: юриспруденция
Central European University, Department of Legal Studies, Constitutional and Legislative 
Policy Institute Program  
Российская школа частного права, магистр юриспруденции 
Кандидат юридических наук

Специализация:
▪ Судебные споры и арбитраж
▪ Банкротство
▪ Страхование

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

Ключевые юристы по 

страховым спорам



КЛИЕНТЫ БЮРО



Рейтинг делового издания «Коммерсантъ» отмечает компанию в направлениях Корпоративные 
споры, Семейные и наследственные споры, Банкротство.  

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

Управляющий партнер Галина Павлова признана международным рейтингом Best Lawyers 
лучшим юристом в направлениях Civil Right Law и Arbitration and Mediation.

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.

ПРИЗНАНИЕ

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, что позволяет  нашим клиентам защищать права и обеспечивать комплексную 
правовую поддержку своего бизнеса в этой стране. 

АБ «Павлова и партнеры» имеет ряд успешных проектов, связанных с защитой 
интересов АО «БТА-Банк» и АО «Qazaq banki», Республика Казахстан. 

Компания «Павлова и партнеры» имеет широкую партнерскую сеть юристов в регионах 
России. Партнерство в рамках уникальной системы Legal Chain, разработанной нашей 
компанией, насчитывает более 50 юристов в различных регионах РФ. 

https://legal-chain.ru/


МЕДИА



АБ "Павлова и партнеры"
www.pplaw.ru

127051, г. Москва,
ул. Трубная, д. 21с3

Тел.: +7 (495) 789-80-48
Факс: +7 (495) 789-80-49
E-mail: info@pplaw.ru

http://www.pplaw.ru/
mailto:info@pplaw.ru

