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международными (Chambers, Legal500, IFLR1000)
и российскими (Право.ру-300, Коммерсантъ)
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В 1998 году Любовь Дуйко окончила юридический факультет СПбГУ. 
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Образование

Рейтинги

Проекты Любови Дуйко отмечены международными рейтингами Сhambers, Legal500 и IFLR1000. 
Российские рейтинги Право.ру-300 и Коммерсантъ ежегодно признают проекты Любови Дуйко 
лучшими в категориях «Семейное и наследственное право и «Управление частным капиталом». 

На протяжении многих лет Любовь Дуйко лидирует в  индивидуальном рейтинге Коммерсантъ 
в категориях «Семейное и наследственное право» и «Частный капитал». 

Международный рейтинг «Best Lawyers» ежегодно отмечает Любовь Дуйко в числе лучших 
российских юристов в области «Семейного права» и «Благотворительности и НКО».

Любовь Дуйко осуществляет руководство деятельностью Бюро, возглавляет юридическую работу 
практики частных Клиентов, осуществляет правовую поддержку значимых социальных 
и культурных проектов в России и за рубежом. Является специалистом в области гражданского 
права, международного частного права, судебных споров, сделок с недвижимостью, семейного 
и наследственного права. 

На протяжении последних 5 лет признавалась одной из самых влиятельных женщин 
Санкт-Петербурга по версии «Делового Петербурга», является членом Центрального совета 
Всероссийского общества охраны природы (ВООП).

В рамках Pro Bono оказывает бесплатную юридическую помощь нуждающимся. Является членом 
правления Фонда MusicAeterna под руководством композитора Теодора Курентзиса, входит 
в состав попечительского совета Фонда Олега Каравайчука, является учредителем Фонда 
поддержки социальных и культурных проектов «Альма Матер», на базе которого запущена 
деятельность продюсерского центра «Социальный театр».



Комплексная юридическая поддержка музыкального коллектива «МузыкаЭтерна» 
под руководством маэстро Теодора Курентзиса.

Разработка и успешная реализация схемы финансовой поддержки государственного учреждения 
культуры частным инвестором, результатом которой стало появление на карте Москвы значимого 
культурного пространства.

Полное юридическое сопровождение деятельности фонда инклюзивных культурных проектов 
«Альма Матер».

Юридическое сопровождение проекта реконструкции Электротеатра «Станиславский», одного 
из крупнейших меценатских проектов в России, финансируемого на частные средства (более 
1 млрд рублей).

Представление интересов в деле о рекордной для России сумме компенсации морального вреда 
вследствие медицинской ошибки. Суд обязал медицинское учреждение выплатить пациентке, 
пострадавшей от действий врачей, компенсацию в размере 15 млн рублей.

Юридическое сопровождение международного кинопроекта «Дау» режиссера Ильи 
Хржановского, съемки которого велись на территории нескольких государств.

>1 млрд руб.

КОМПЛЕКСНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ

ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦИИ ЭЛЕКТРОТЕАТРА «СТАНИСЛАВСКИЙ»

15 млн руб.РЕКОРДНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА

СОПРОВОЖДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО КИНОПРОЕКТА

ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
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Юридическая поддержка Центра обучения и социальной реабилитации для взрослых людей 
с аутизмом «Антон тут рядом».

Организация судебных процессов за рубежом — представление интересов клиентов по спорам 
в судах Германии, Англии, Китая, ОАЭ и др.

Представление интересов по частным имущественным и семейным вопросам известных деятелей 
искусства, спорта и бизнеса.

«АНТОН ТУТ РЯДОМ»
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