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Специализация:
корпоративное право, банкротство, судебные споры,
операции с произведениями искусства.

Проекты Константина Крутильникова отмечены
международными (Chambers, Legal500, IFLR1000)
и российскими (Право.ру-300, Коммерсантъ)
рейтингами.

Константин окончил юридический факультет СПбГУ в 1998 году, а также программу Executive 
MBA бизнес-школы Сколково в 2016 году. Является членом попечительского совета Фонда 
создания музея Иосифа Бродского.
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Образование

Рейтинги

Проекты Константина Крутильникова отмечены международными рейтингами Chambers, 
Legal500 и IFLR1000.  

В течение многих лет Константин Крутильников признается одним из ведущих российских 
юристов рейтингами Право.ру-300 и Коммерсантъ в категориях «Разрешение корпоративных 
споров» и «Арбитражное судопроизводство». 

В 2021 году Константин Крутильников отмечен международным рейтингом Best Lawyers
в категории «Разрешение споров». 

Константин Крутильников на протяжении многих лет осуществляет руководство деятельностью 
Бюро, разрабатывает стратегию защиты бизнеса и управления юридическими рисками
в сложных конфликтах и корпоративных спорах. 

В 2003—2008 гг. был управляющим партнером юридической фирмы «Зеленый коридор», одного 
из лидеров российского рынка юридических услуг по защите собственности (Слияния и
 поглощения, 2008), в 2009—2010 гг. работал в ТУ Росимущества Московской области, где 
возглавлял комиссию по противодействию банкротствам предприятий и курировал работу 
юридического отдела.

Константин является соавтором учебника «Рейдерство: гражданско-правовые и уголовно-
правовые аспекты», рекомендованного СК при Генеральной прокуратуре РФ (2009). 



Комплексное сопровождение центрального корпоративного конфликта 2020 года в России. 
Адвокатам удалось обеспечить максимально выигрышную позицию в судах более чем 
по 20 спорам, которая привела к урегулированию разногласий и подписанию мировых 
соглашений в отношении минеральных сырьевых активов стоимостью $157 млн.

Представление интересов крупного российского банка (топ-15 российских банков по размеру 
чистых активов) в деле о несостоятельности одного из крупнейших инфраструктурных 
строительных подрядчиков Северо-Западного региона с размером реестра кредиторов более 
$58 млн. Команда добилась вынесения прецедентного решения и привлечения членов совета 
директоров должника к субсидиарной ответственности.

Представление интересов кредитора в деле о несостоятельности одного из крупнейших 
строительных подрядчиков Северо-Западного региона. Клиент Бюро получили полное 
удовлетворение своих требований.

Правовое сопровождение доверителя (Единственное частное предприятие по генерации 
теплоэнергии в России) в ходе проверки, участие в опросах, иных доследственных мероприятиях, 
обжалование проведенных строительно-технической и экономической экспертиз. (Общая сумма 
проекта составила более 10 млн $).

Защита генерального директора одного из крупнейших судостроительных предприятий России 
в уголовном деле. (Общая сумма проекта составила более 9 млн $).

Защита интересов миноритарного акционера предприятия-поставщика атомной 
промышленности в корпоративном споре с ведущей инвестиционной компанией, лидером рынка 
специальных ситуаций России. Конфликт включал более 100 судебных споров в 5 окружных 
арбитражных судах регионов России, несколько уголовных дел, стоимость актива $60 млн.

$157 млнСОПРОВОЖДЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОРПОРАТИВНОГО КОНФЛИКТА 2020 ГОДА

>$58 млнЗАЩИТА  ИНТЕРЕСОВ КРУПНОГО РОССИЙСКОГО БАНКА

>$9 млн

СУММА ПРОЕКТА — $10 МЛН

ЗАЩИТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА В УГОЛОВНОМ ДЕЛЕ

$60 млнКРУПНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ КОНФЛИКТ (100 СУДЕБНЫХ СПОРОВ)

БАНКРОТСТВО ОДНОГО ИЗ КРУПНЕЙШИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ
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Представление интересов акционера банковского холдинга в корпоративном конфликте, 
включающем более 150 споров в российских судах. Разработанная юридическая стратегия 
защиты легла в основу прецедентных решений Верховного суда РФ о правах бенефициаров, 
стоимость активов $110 млн.

Участие в корпоративном конфликте вокруг прав на крупнейшие целлюлозно-бумажные 
комбинаты в Сибири и на Северо-Западе России. Конфликт включал споры об обжаловании 
реприватизации комбинатов, о правах собственности на акции, параллельные реестры 
акционеров, «альтернативных» органах управления, стоимость актива более $1 млрд.

Представление интересов крупнейшего банка одной из стран СНГ по инвестиционным проектам 
и по вопросам взыскания проблемной задолженности на территории России и за рубежом, проект 
включал в себя более 50 дел, размер требований банка более $1 млрд.

В 2003–2008 гг. как управляющий партнер юридической фирмы «Зеленый коридор» 
(предшественник S&K Вертикаль) принял участие в разработке и реализации стратегий 
антирейдерской защиты по более чем 50 проектам по всей России, результатом многолетней 
работы явились успешная защита активов стоимостью более $1 млрд, а также признание 
Константина Крутильникова одним из ведущих консультантов Санкт-Петербурга 
(«Коммерсантъ», 2008).

Представление интересов крупного российского банка c иностранным участием (топ-10) в 
урегулировании споров с заемщиками по более чем 30 проектам, включающим арбитражные 
споры в арбитражных судах 25 регионов России, размер требований более $100 млн.

Представление интересов крупного производителя обуви из Китая — кредитора в процедуре 
банкротства российской обувной сети, размер долга $10 млн.

$110 млнРАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ЗАЩИТЫ В КОРПОРАТИВНОМ КОНФЛИКТЕ

СПОР ЗА АКТИВЫ СТОИМОСТЬЮ БОЛЕЕ $1 МЛРД

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТАМ И ПО ВЗЫСКАНИЮ ПРОБЛЕМНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Проектный опыт
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Представление интересов владельца нефтяной компании в споре с банком (топ-3) о взыскании 
задолженности по кредитным договорам, а также по вопросам банкротства, сумма требований 
около $770 млн.

Представление интересов акционера в крупном корпоративном конфликте по вопросу 
восстановления корпоративного контроля и взыскания долга за акции в условиях утраты реестра. 
Сформированная по делу правовая позиция получила оценку Президиума Высшего 
арбитражного суда РФ и применяется по настоящее время, стоимость акций $15 млн.

Представление интересов одного из лидеров европейского рынка медицинского оборудования 
в проектах государственно-частного партнерства на территории России по открытию и работе 
сети медицинских центров, объем инвестиций более $100 млн.

Представление интересов владельцев коллекций произведений искусства (живопись, фарфор 
и др.) по вопросам их приобретения и продажи на аукционах, трансграничного перемещения, 
а также в судебных спорах по вопросам признания права собственности на предметы искусства.

Проектный опыт
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