
с 1991 года



ФИЛИПП РЯБЧЕНКО, 
Управляющий партнер

Однажды выбрав нашу компанию в качестве 
своего правового советника, Вы обретете 
надежного партнера и верного друга.



Команда юридической фирмы БИЭЛ 
всегда готова поделиться знаниями и 
оказать содействие в решении любых 
задач.

Мы уделяем большое внимание 
каждому Вашему запросу и находимся 
на связи круглосуточно.

Профессионализм команды БИЭЛ 
подтверждается историей, 
насчитывающей более 30 лет.

КТО МЫ? Лидер в области 
семейного                       
и наследственного 
права

Входит в band 1              
в области разрешения 
ключевых споров в 
сфере недвижимости   
и строительства
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с 1991 года



Если Вы решили приобрести или продать 
недвижимость в России или за рубежом, мы 
поможем Вам в сопровождении сделки.

Наша фирма осуществляет Due Diligence всех
аспектов сделки: мы не только анализируем
информацию от клиента, но и проводим
собственное расследование.

Недобросовестные контрагенты могут исказить 
или сокрыть от Вас важную информацию — наши 
юристы сделают все, чтобы исключить любые 
потенциальные риски.

Входит в band 1 в области 
разрешения ключевых споров
в сфере недвижимости
и строительства АФК «Система», BORK, 

«Матвеевское» и другие 
лидирующие компании 
доверяют Николаю 
Сапожникову защиту 
своих интересов.

НЕДВИЖИМОСТЬ

1
НИКОЛАЙ 
САПОЖНИКОВ, 
Партнер



Наши юристы не только сопроводят 
Вас на всех стадиях общения с 
налоговыми и контрольными 
органами, но и защитят от 
неправомерных претензий и 
требований.

Мы осуществляем правовые 
консультации по открытию счетов и 
созданию компаний в иностранных 
юрисдикциях, а также по вопросам 
декларирования иностранных активов 
в России.

НАЛОГИ



Если Вы или Ваш бизнес нуждаетесь в 
консультации, наш многолетний опыт 
может быть Вам полезен.

Мы готовы проконсультировать Вас 
по вопросам создания, покупки или 
продажи долей участия в российских 
или зарубежных компаниях.

Наши эксперты помогут Вам решить 
корпоративные конфликты, а также 
предложат оптимальные варианты по 
защите бизнеса.

КОРПОРАТИВНОЕ 
ПРАВО



Мы готовы проконсультировать Вас по 
любым вопросам в рамках семейного и 
наследственного права.

Наши юристы помогут урегулировать 
имущественные отношения супругов, 
предотвратить семейный конфликт или 
закончить спор миром с наибольшей 
выгодой для Вас.

Кроме того, мы поможем Вам определиться 
с наиболее комфортным и надежным 
способом передачи наследства.

Ведущая компания
в области семейного
и наследственного права,
по версии рейтингов 
издательского дома 
«Коммерсантъ» и ForbesClub

СЕМЕЙНОЕ И 
НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО



СУДЕБНЫЕ 
СПОРЫ

Мы готовы сопроводить Вас от подготовки 
претензии до защиты интересов в судах всех 
уровней. 
География споров, рассмотренных с нашим 
участием в качестве юристов или экспертов, 
охватывает не только города России, но и 
Англию, США, Сингапур, Кипр, страны ЕС.

Мы и наши партнеры, ведущие иностранные 
юридические фирмы, специализирующиеся на 
судебной защите, поддержим Вас в любом 
трансграничном разбирательстве.



Мы консультируем и представляем наших клиентов, 
подвергшихся уголовному преследованию, как в России, 
так и за рубежом.

Наши привлеченные адвокаты специализируются на 
защите обвиняемых и представлении интересов
потерпевших по следующим категориям дел:

- преступления в сфере экономики

- дела, связанные со строительной/
производственной/транспортной деятельностью, в т.ч. 
экологические преступления

- преступления в сфере компьютерной информации

- коррупционные преступления

УГОЛОВНОЕ 
ПРАВО



ФИЛИПП
РЯБЧЕНКО
УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР

Филипп Рябченко специализируется на особо запутанных и 
резонансных семейных спорах, которые широко освещаются 
всеми СМИ.

Уже не первый год подряд Филипп Рябченко признается одним 
из лучших юристов в области семейного и наследственного 
права в России. Обладая обширными знаниями и опытом в 
семейном, корпоративном и земельном праве, Филипп Рябченко 
успешно помогает частным клиентам защитить и справедливо 
разделить семейные активы в матримониальных спорах.

География судебных процессов по разделу имущества супругов 
с участием Филиппа Рябченко охватывает такие страны как 
Англия, Швеция, Кипр, США и Сингапур.

Среди частных клиентов Филиппа Рябченко крупные 
бизнесмены и их жены, в том числе Ротенберг А.Р., Анисимов 
В.В., Евтушенков Ф.В., Потанина Н.Н., Любичанская Ю.Н., 
Панченкова Т.Р., певицы Пелагея, Гагарина П. и другие.

C 2014 года Филипп Рябченко принял на себя руководство 
Компанией.

Стаж работы с 2001 года.



НИКОЛАЙ 
САПОЖНИКОВ
ПАРТНЕР

Николай Сапожников — эксперт в области разрешения споров, связанных 
с защитой собственности, земельным и корпоративным правом, 
процедурами банкротства.

Николай также специализируется на разрешении комплексных споров, 
сочетающих в себе одновременно множество спорных вопросов из 
различных отраслей права, в том числе споров с участием иностранного 
элемента.

Николай Сапожников – бескомпромиссный защитник интересов клиента и 
движущая сила Компании. Николай зарекомендовал себя как 
профессионал, способный добиваться изменения правоприменительной 
практики судов в целях установления законности и защиты интересов 
клиента. Окончив институт с отличием, а также неоднократно повышая 
свою квалификацию в лучших юридических ВУЗах страны, Николай 
стремится сочетать фундаментальные знания в области права, научный 
метод понимания и истолкования нормы, а также опыт практического 
применения закона. Такой подход позволяет Николаю Сапожникову 
находить решение проблемы клиента, независимо от её сложности.

Имея возможность реализовать судебную карьеру, Николай выбрал 
оказание высококлассной правовой помощи в качестве основного 
направления применения своих знаний и профессиональных навыков.

АФК «Система», BORK, «Матвеевское» и другие лидирующие компании 
доверяют Николаю Сапожникову защиту своих интересов.

Стаж работы с 2001 года.



НАТАЛЬЯ 
СЫРОВА
СТАРШИЙ ЮРИСТ

Наталья Сырова специализируется на работе с частными 
клиентами. Ее сильной стороной является индивидуальный 
подход к каждому запросу клиента.

Является дипломированным судебным экспертом в области 
судебных финансово-экономических и оценочных экспертиз.

Уникальная работоспособность и самоотдача Натальи помогают 
ей найти наиболее быстрый и выгодный для клиента путь 
решения поставленной задачи. Внимание Натальи к мелочам 
позволяет найти слабые стороны в позиции оппонентов и выход 
из, казалось бы, безнадежной ситуации.

Известно, что судьи перегружены делами, нагрузка на них 
колоссальна, однако Наталья умеет убедить суд вникнуть и 
прислушаться к сформированной ей позиции по делу.

Опыт, напор, знания – эти и другие важные качества Натальи 
Сыровой всегда приводят к положительному результату.

Стаж работы с 2003 года.



КОНТАКТЫ
Адрес: Новая Басманная д. 28 стр. 1
Телефон: +7 (495) 123-31-66
Эл. почта: mail@firmabiel.ru

www.firmabiel.ru

http://www.firmabiel.ru
http://www.firmabiel.ru



