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В 1982 г. окончил Военный Краснознамённый институт Министерства обороны СССР. 
Является майором юстиции в запасе, с 1982 по 1995 последовательно занимал должности 
следователя, помощника прокурора, следователя по особо важным делам военной прокуратуры 
Ленинградского военного округа. Адвокат с 1996 года.
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Образование

Рейтинги

Под руководством Владимира Алешина уголовно-правовая практика Бюро неоднократно 
признавалась одной из лучших в России согласно рейтингам Право.ру-300 и Коммерсантъ.

Владимир Алешин ежегодно признается одним из ведущих юристов в категории «Разрешение 
споров: уголовное право» в рейтинге Коммерсантъ. 

Владимир Алешин возглавляет уголовно-правовую практику Бюро и осуществляет юридическую 
защиту по уголовным делам в сфере экономики на всех стадиях уголовного процесса.

Имеет большой опыт защиты по резонансным уголовным делам, находящимся в производстве 
следственных органов СКР, МВД, ГВСУ, определяет уголовно-правовую стратегию и руководит 
рабочими группами адвокатов по сложным уголовным делам.



Защита генерального директора одного из крупнейших промышленных предприятий России 
в уголовном деле о злоупотреблении и превышении должностными полномочиями при 
выполнении гособоронзаказа. 

Оценка уголовно-правовых рисков в корпоративном конфликте и выработка способов 
уголовно-правовой защиты интересов доверителя.

Защита интересов обвиняемого — чиновника 1 класса по уголовным делам, возбужденным 
по ст.ст. 163, 159, 160, 174 УК РФ Следственным комитетом России. Представлял интересы 
доверителя в суде. Результатом защиты стала переквалификация со ст. 163 УК РФ (вымогательство) 
на ч. 2 ст. 330 УК РФ (самоуправство) в 2012–2015. Дело — более 700 томов, 22 эпизода, количество 
свидетелей более 450 человек.

Защита интересов обвиняемого на стадии судебного следствия по уголовному делу по ст. 159 УК 
РФ. Уголовное дело расследовалось  ГВСУ СК РФ. Доверитель — руководитель военного 
холдинга по обеспечению связи Минобороны, обвинялся в хищении бюджетных средств 
в размере более 700 млн рублей. Уголовное дело объемное — более 340 томов, количество 
свидетелей — более 100 человек.

Защита интересов руководителя крупного унитарного предприятия одного из регионов России 
по обвинению в злоупотреблении служебным положением и хищении денежных средств на сумму 
более 1 млрд рублей. Дело возбуждено ГСУ УВД по Самарской области, прекращено на стадии 
предварительного следствия за отсутствием события преступления.

Защита акционеров и руководства крупного лесопромышленного холдинга по ряду уголовных дел 
(ст.ст. 138, 159 УК РФ), расследовавшихся в Сибирском и Северо-Западном федеральных округах, 
а также в ГСУ Генеральной прокуратуры РФ (2000–2005 гг.). Все дела прекращены 
за отсутствием состава преступления, по указанному проекту руководил уголовно-правовым 
блоком и командой из более 30 адвокатов в разных регионах страны.

ЗАЩИТА КЛИЕНТА В УГОЛОВНОМ ДЕЛЕ

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ 

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО — БОЛЕЕ 700 ТОМОВ

ЗАЩИТА РУКОВОДИТЕЛЯ ВОЕННОГО ХОЛДИНГА
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ДЕЛО ПО ОБВИНЕНИЮ В ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИИ СЛУЖЕБНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ
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Защита интересов руководителя крупного предприятия по обвинению по ст. 159 УК РФ. Уголовное 
дело расследовалось ГСУ УМВД по Москве, ущерб 40 млн рублей. Защита на стадии ходатайства 
следственных органов об изменении меры пресечения на более тяжкую. Мера пресечения 
изменена не была.

Защита интересов обвиняемых по ст. 159 УК РФ — руководителей частного нефтедобывающего 
предприятия Сибири. Дело возбуждено ГСУ УМВД России по Свердловской области. Сумма 
ущерба более 1 млрд долларов. Проведены 2 комплексные экономические и правовые 
экспертизы, объемом  более 30 томов, которые были приобщены к материалам уголовного дела. 
В рамках адвокатского расследования получены объяснения 50 человек, доказано наличие 
запасов углеводородов, на отсутствии которых настаивало следствие.

Защита руководителя крупного нефтеперерабатывающего предприятия в Северо-Западном 
федеральном округе, обвиняемого по ст.ст. 171, 160 УК РФ. Уголовное дело расследовалось 
СЧ СУ МВД РФ по СЗФО. Дело прекращено за отсутствием состава преступления.

Защита интересов должностных лиц телекоммуникационного холдинга по подозрению 
в причастности к хищению пакета акций одной из дочерних компаний. Уголовное дело 
расследовалось ГСУ УМВД России по г. Москве. В результате проведенной работы доказано, 
что указанные лица непричастны к совершенному преступлению.

Защита интересов банка в Сибирском федеральном округе по делу о хищении аккредитива. 
По результатам работы наложен арест на имущество должников, полностью возместивший 
причиненный ущерб.

Защита интересов участников крупной портовой компании в Северо-Западном федеральном 
округе по обстоятельствам причинения компании имущественного ущерба на сумму более 
260 млн рублей. По результатам работы проведена обстоятельная проверка и решается вопрос 
о возбуждении уголовного дела.
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