ИНФОРМАЦИЯ об АДВОКАТЕ.

Таратухин Алексей Владимирович
16 января 1972 года рождения, г. Москва.

Адвокат,
вице-президент Московской коллегии адвокатов «СЕД ЛЕКС»
(МКА «СЕД ЛЕКС», 101000, г. Москва, ул. Машкова, д. 5, стр. 1).
Образование: два высших (педагогическое и юридическое).
Опыт правоприменительной практики более 25-ти лет:
1994–2000 – работа в правоохранительных органах г. Москвы;
2000–2001 – юрисконсульт в коммерческой организации;
2001 - апрель 2019 г. – адвокат Московской областной коллегии адвокатов;
апрель 2019 г. по н/в – адвокат МКА «СЕД ЛЕКС».
Является членом Ассоциации юристов России, членом Федерального союза
адвокатов России, членом ревизионной комиссии Адвокатской палаты Московской
области.
Практикующий адвокат, специализирующийся в основном по уголовным делам,
связанным с экономическими и/или должностными преступлениями.
Неоднократно добивался для своих подзащитных вынесения оправдательных
приговоров, либо прекращения уголовного преследования, либо наказания, не связанного с
реальным лишением свободы.
Отдельные примеры из практики:
ген. директор коммерческой организации подозревался правоохранительными
органами в причастности к хищению более 85 миллионов рублей бюджетных денег у ОАО
«Российские космические системы» в рамках выполнения Федеральной целевой программы
«ГЛОНАСС».
Уголовное преследование было прекращено с формулировкой «в связи с
отсутствием в его деянии состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ».
Также, за отсутствием состава преступления, были прекращены уголовные дела:
-

руководства ОАО «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен»,
руководителя коммерческой структуры, подозреваемого в хищении бюджетных
денежных средств в особо крупном размере при выполнении работ по
государственному контракту с Министерством регионального развития РФ,
- экс-руководителя крупного коммерческого банка, обвиняемого в хищении
денежных средств в особо крупном размере в составе организованной группы,
- и по ряду других дел.
- представлял интересы потерпевших (сотрудников и прихожан Храма Христа
Спасителя) по делу “Pussy Riot".
Клиентами адвоката в различное время были: детский врач-трансплантолог профессор
Каабак М.М., зам. главы управы «Лианозово» г. Москвы Вариончик В.И., бывший первый

вице-президент компании ОАО "Роснефть", бывший зам. министра промышленности РФ
Наполов Г.Е, член Совета Федерации ФС РФ, двукратный олимпийский чемпион Фетисов В.А.,
наследница (гражданка США) народного артиста СССР Хайкина Б.Э., народная артистка России
Фатеева Н.Н., а также руководители федеральных и муниципальных унитарных предприятий,
председатели правлений коммерческих банков (КБ «Вымпел», КБ «МИА», АО «НДБанк», АО
«Банк Город» и др.), сотрудники правоохранительных органов.
В 2019 г. успешно освоил программу курса повышения квалификации в РЭУ им.
Плеханова "Правовые аспекты в технологии блокчейн":
- Основы права электронной коммерции и LegalTech;
- Правовое регулирование криптовалют и других цифровых активов;
- Правовое регулирование проведения ICO, IEO, STO в России и других странах;
- Правовое регулирование внедрения и использования технологии блокчейн и смартконтрактов в работу бизнеса и государства;
- Вопросы налогообложения цифровых проектов в России и за рубежом;
- Уголовно-правовой аспект регулирования применения блокчейна и эмиссии,
использования, торговли криптовалютами.
Награды.
В 2009 году Таратухину А.В. было присвоено звание «Почётный адвокат Адвокатской
палаты Московской области».
В 2012 году решением Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации адвокат
Таратухин А.В. был награжден серебряной медалью II степени «За заслуги в защите прав и
свобод граждан».
В 2014 году за высокое профессиональное мастерство при защите интересов
доверителей, безупречную деловую репутацию, приверженность высоким идеалам чести и
достоинства адвокатской профессии решением Федеральной палаты адвокатов РФ адвокат
Таратухин А.В. был награжден юбилейным памятным знаком «150 лет Российской
адвокатуре».
В 2019 году решением Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации адвокат
Таратухин А.В. был награжден золотой медалью I степени «За заслуги в защите прав и
свобод граждан».

