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 РЕЗЮМЕ 

Солопченко Диана 

ЮРИСТ, ПЕРЕВОДЧИК 

УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР SOLOPCHENKO.COM  

КОНТАКТЫ  

Тел.: +7 (926) 927 9022 (в т.ч. Viber, Whatsapp) 

E-mail: info@solopchenko.com  

Официальный веб-сайт: www.solopchenko.com  

Место рождения: г. Москва 

ОБРАЗОВАНИЕ 

2013 – 2015: Университет АНО «Перикл», LL.M  

Получение степени магистра права (диплом американского образца, англо-американское коммерческое право).  

2007 – 2011: Юрист. Московский Государственный Юридический Университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА). Высшее образование. Специалист, Предпринимательское право. Красный диплом.  

2002 – 2007: Переводчик. Московский институт лингвистики (МИЛ) 
Высшее образование. Специалист, факультет Лингвистики и межкультурной коммуникации. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ОПЫТ (более 5 лет) 

2014 – по настоящее время.  Управляющий партнер, юрист.  SOLOPCHENKO.COM  

 Ежедневное комплексное консультирование клиента по всем возникающим юридическим вопросам. 
Клиент - крупная рекламно-производственной корпорация. Вопросы урегулирования разногласий с 

контрагентами, составление рамочного договора оказания полиграфических услуг и приложений к 

договору; договоров поставки, купли-продажи, дополнительных соглашений и приложений к договорам, 

консультирование по вопросам претензионного и досудебного урегулирования споров с контрагентами; 

 Дарение недвижимости. Поэтапное консультирование клиента на всех этапах осуществления дарения 

недвижимости (квартиры): составление договора дарения и иных документов, необходимых для 

перерегистрации прав на недвижимое имущество в Росреестре, подготовка полного пакета документов для 

подачи заявления на перерегистрацию и представление интересов клиента в регистрирующих органах; 

 Пенсионные споры (невыплата пенсионных пособий в полном размере). Успешное представление 

интересов клиента в судах общей юрисдикции (в первой, апелляционной и кассационной инстанциях) по 

вопросам пенсионного законодательства. Иск истца удовлетворен; 

 Трудовые споры (невыплата заработной платы). Успешное взыскание в судебном порядке 

задолженности в связи с невыплатой заработной платы, выплатами заработной платы с задержками, а также 

с выплатами заработной платы не в полном размере. Иски истцов удовлетворены. 

 Составление и редактирование договоров. Составление договоров, в т.ч. рамочных. Предоставление 

юридических консультаций по вопросам досрочного расторжения договора, изменения положений 

договора, составления дополнительных соглашений к договору. 
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2013 - 2014.  Юрист.  Международная юридическая фирма Гид Луарэт Ноэль 

 Подготовка и редактирование документов по различным инфраструктурным проектам (госзакупки, 

концессия, ГЧП); 

 Представление интересов клиентов в конкурсной процедуре (аукциона) от лица клиентов-организаторов 

конкурса (аукциона); от лица участников конкурса (аукциона); подготовка и подача необходимой 

документации на участие в конкурсе (аукционе) (конкурсы на оказание консультационных услуг по 

взысканию задолженности для Сбербанка, конкурс на строительство сухо-грузного порта «Тамань» в 

сотрудничестве с международным консультантом AT-Kearney и др.); 

 Составление и редактирование Модельного закона СНГ о Публично-частном партнерстве для ЕБРР 

(Европейский банк реконструкции и развития); 

 Составление и редактирование проекта Федерального закона «О Государственно-частном партнерстве»; 

 Консультирование Министерства экономического развития Российской Федерации по вопросам 

международных инфраструктурных проектов, по вопросам развития института государственно-частного 

партнерства в России; 

 Консультирование клиента, на которого распространяются ограничения в отношении 12-тонников 

(коммерческие грузовики) по вопросам взаимодействия с государственными органами (Минтранспорт, 

Росавтодор, Минфин и др.); 

 Консультирование концессионера (заемщика Сбербанка) по вопросам реализации концессионного проекта 

и по вопросам банковских гарантий. 

2011 – 2013.  Младший юрист.  Коллегия Адвокатов «Юков, Хренов и Партнеры» 

 Составление договоров и соглашений; 

 Осуществление юридической и финансовой оценки деятельности компании, выявление рисков; 

 Взаимодействие с госорганами: Федеральная Антимонопольная Служба, Инспекции Федеральной 

Налоговой Службы, Росреестр, ФСФР, Федеральная Служба судебных приставов, мировые суды, суды 

общей юрисдикции, Арбитражные суды, Верховный Суд РФ и Высший Арбитражный Суд РФ; 

 Составление исков, апелляционных, кассационных и надзорных жалоб, ходатайств, запросов, отзывов; 

 Представление интересов клиентов в судах общей юрисдикции и арбитражных судах; 

 Комментирование обновлений законодательства, составление юридических заключений, анализ судебной 

практики. 

Ключевые проекты: 

 Консультирование покупателя по вопросу получения предварительного одобрения Федеральной 

антимонопольной службы РФ на совершение сделки приобретения 99,9% голосующих акций в уставном 

капитале приобретаемой компании, юридическая проверка приобретаемой компании. Приобретаемая 

компания представляла интерес для инвестора в связи с ее выгодным месторасположением на ул. Большая 

Полянка, Москва (покупатель - Микро-финансовая организация «24 часа» (ООО), приобретаемая компания - 

ОАО «439 центральная экспериментальная военно-картографическая фабрика»). ФАС РФ принял Решение 

об удовлетворении поданного ходатайства. 

 Юридическая проверка компании, специализирующейся на добыче нефти и газа (ООО «Живой Исток»), и 

ее задолженности перед кредиторами с точки зрения ее привлекательности для потенциального покупателя. 

Юридическая проверка включала изучение соглашений общества, займов, кредитов, анализ возможности 

инициирования процедур банкротства в отношении компании (основной кредитор - Dougal International 

Limited), анализ имеющихся и потенциальных судебных исков против компании, изучение прибыли и 

убытков компании. 

 Консультирование инвестора по юридическим рискам покупки строения, находящегося в частной 

собственности (основной риск был связан с тем, что подземные сооружения строения (бомбоубежище) 

находились в государственной собственности), изучение юридического статуса постройки и вариантов ее 

использования. 

 Консультирование инвестора по возможным последствиям и юридическим рискам расторжения в 

одностороннем порядке инвестиционного контракта контрагентом - Правительством Москвы, земельный 

участок и строение на Смоленской площади, г. Москва. 
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 Консультирование кредитора по вопросам взыскания задолженности во время процедуры банкротства, 

консультирование по вопросам привлечения к ответственности контролирующих должника лиц, 

консультирование по вопросам отстранения конкурсного управляющего от ведения процедуры банкротства 

(Parex Bank (кредитор) против Олега Дерипаски (контролирующее лицо), третье лицо - Вуокатти Карелия 

(должник). 

 Представление интересов Генерального директора в суде после незаконного увольнения из нефтяной 

компании (ОАО «Московская Нефтяная Компания»). 

 Выработка юридической позиции по вопросу расторжения соглашений крупной корпорацией США, 

взыскание убытков и ущерба в суде, оспаривание выдачи векселя без встречного предоставления (Loral 

Space & Communications Holdings Corporation (США) против ГлобалТел (Россия). 

2009 - 2011.  Помощник юриста в юридическом департаменте.  ЗАО «ВТБ Капитал» 

Перевод юридических документов, участие в осуществлении юридической и финансовой оценки деятельности 

компании, ведение процедуры визирования договоров, комментирование обновлений законодательства, 

составление юридических заключений, анализ судебной практики, информирование сотрудников департамента 

о внутренних политиках и процедурах компании, составление сопроводительных писем и отправка запросов на 

предоставление документов контрагентам, правка и редактирование договоров купли-продажи и поставки. 

2007 –2009.  Юридический секретарь.  Представительство фирмы «Скадден, Арпс, Слейт, Маар и Флом, 

ЛЛП» 

Перевод юридических документов, составление бухгалтерских отчетов, редактирование и правка юридических 

документов, составление схем компаний и структур сделок. Осуществление юридической поддержки юристов 

и партнеров из США и Великобритании во время переговоров с клиентами и во время сделок. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ И ТРЕНИНГИ 

1. 2010: Курс английского права от языковой школы English language International; 

2. 2010: Курс «Слияния и поглощения» от Андрея Донцова и Сергея Захарова из Clifford Chance; 

3. 2011: Курс «Сделки по слияниям и поглощениям и трансграничное право» от Андрея Донцова и Ирины 

Дмитриевой из White&Case. 

ЗНАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАВЫКИ 

Английский язык 

  

Финский язык 

 читаю и перевожу со словарем 

Юридические правовые и законодательные базы данных: Англо-американские (Westlaw International, 

LexisNexis, Findlaw), российские (Consultant, Garant) 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Готова предоставить, если необходимо. Имеются положительные рекомендации от партнеров и руководителей 

практик всех компаний, в которых я ранее работала, а именно: от управляющего партнера Международной 

юридической фирмы Гид Луарэт Ноэль; от партнера Коллегии Адвокатов «Юков, Хренов и Партнеры»; от 

руководителя корпоративной практики Коллегии Адвокатов «Юков, Хренов и Партнеры»; от руководителя 

Юридического департамента ЗАО «ВТБ Капитал»; от руководителя департамента Внутреннего Контроля ЗАО 

«ВТБ Капитал»; от Офис-Менеджера Представительства фирмы «Скадден, Арпс, Слейт, Маар и Флом, ЛЛП». 

Кроме того, у меня есть также рекомендации и от клиентов, с которыми на данный момент работаю в рамках 

частной практики.  



 

 

 
КОНТАКТЫ: Тел. +7 (926) 927 9022 (Viber, WhatsApp) | info@solopchenko.com | www.solopchenko.com 
 

4 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

СТАТЬИ ПО ЮРИСПРУДЕНЦИИ  

Статьи и отчеты, опубликованные в журналах Великобритании и США (на английском языке) 

1)       «Financier Worldwide Magazine», Великобритания. Статья «Investment contracts with the Government of 

Moscow acting as a counterparty» (Инвестиционные контракты с Правительством г. Москвы), 10/2012 (скачать); 

2)       «Acquisition International Magazine», Великобритания. Комментарий «Perspectives development of 

business in Russia in 2012» (Перспективы развития бизнеса в России в 2012 году), 01/2012 (скачать); 

3)       «IFLR-1000», США/Великобритания. Отчет от 02/2012; 

4)       «Doing Business 2012», «Doing Business in a More Transparent World. World Bank Group», США. 

Комментарий «Protecting Investors – The Russian Federation» (Защита инвесторов в Российской Федерации), 

02/2012.  

Статьи в российских журналах 

1)       Журнал «Акционерный Вестник» № 01/2012, статья «Какую форму реорганизации выбрать» (скачать); 

2)       Журнал «Слияния и Поглощения» №6 (112), 2012, статья «Территориальная подсудность как следствие 

признания или непризнания наличия филиала или представительства компании» (скачать); 

3)       Журнал «Хозяйство и Право» №11, 2012 (журнал, аттестованный ВАК Минобразования РФ), статья 

«Подоходный налог с граждан, работающих в иностранных компаниях» (скачать). Ссылка на источник 

публикации: http://www.lawlibrary.ru/article2254204.html; 

4)       Журнал «Корпоративный юрист» № 03/2012, статья «Некоторые вопросы разрешения споров о 

недвижимости» (скачать); 

5)       Журнал «Корпоративный юрист» № 05/2013, статья «Залог - изменения в судебной практике по 

регистрации ипотеки» (скачать). Ссылка на источник публикации: http://www.clj.ru/journal/277/; 

6)       Журнал «Рынок Ценных Бумаг» № 07/2013, статья «Вексель без встречного предоставления» (скачать). 

Ссылка на источник публикации: http://www.rcb.ru/rcb/2013-05/218005/; 

7)       Журнал «Право и безопасность» № 3-4 (45) 2013 (журнал, аттестованный ВАК Минобразования РФ), 

статья «Современные направления борьбы с терроризмом и экстремизмом в мире», стр. 51-56 (скачать). Ссылка 

на источник публикации: http://dpr.ru/pravo/pravo_41_ogl.htm; 

8)       Журнал «Российский Следователь», № 6, 03.2014 (журнал, аттестованный ВАК Минобразования РФ), 

статья «Новые тенденции развития законодательства об экстремизме и терроризме в российской федерации и 

за рубежом» (скачать). Ссылка на источник публикации: http://elibrary.ru/item.asp?id=21376940; 

9)       Газета «Эж-Юрист» № 12, 03.2013, Раздел «Право и Общество», статья «Экономические меры борьбы с 

терроризмом» (скачать). 

Отчеты, интервью, комментарии для СМИ 

1)       Вестник Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа № 1 (11) 2013: отчет «Суд не 

вправе обсуждать вопрос о недействительности оспоримой сделки по собственной инициативе» к 

Постановлению ФАС СКО № 32-20319/2011 от 23.08.2012 (скачать); 

2)       Вестник Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа № 1 (11) 2013: отчет «Вывод 

активов путем искусственного создания задолженности» к Постановлению ФАС СКО № А32-25295/2010 от 

12.09.2012 (скачать); 

3)       Журнал «Однако», 31.01.2014, комментарий для статьи Ольги Долговой «Союзы рушимы», 

http://www.odnako.org/magazine/material/soyuzi-rushimi/; 

4)       Деловой портал BFM.ru, 25.11.2012, комментарий для статьи Татьяны Соколовой «Сломать или 

признать: многоквартирные дома на землях ИЖС», http://www.bfm.ru/news/200390?doctype=article; 

5)       Портал коммерческой недвижимости России «Арендатор.ру», комментарий от 17.09.2012 для статьи 

Артѐма Барткова «В тонкостях - суть: аспекты вступления России в ВТО», 

http://www.arendator.ru/articles/63858-v_tonkostyah__-_sut_aspekty_vstupleniya_rossii_v_vto/; 

6)       Журнал «Коммерсантъ Деньги» №12 от 26.03.2012, стр. 31, комментарий для статьи Юлии Погореловой 

«Безнадежная Хрущоба», http://www.kommersant.ru/doc-y/1900495. 

СТАТЬИ ПО ЛИНГВИСТИКЕ И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЮ 

1) Сборник «Лингвистика: единство в многообразии», статья «Особенности перевода английских 

конструкций, образованных соположением, на русский язык (на материале публицистического текста)». 

Московский Институт Лингвистики. Москва, 2007 (скачать). 

http://solopchenko.com/d/928358/d/statya-financierworldwidemagazine-investkontraktpdf.pdf
http://solopchenko.com/d/928358/d/komment-aquisitioninternational-skhrenovym-vto-statyaioblozhka.pdf
http://solopchenko.com/d/928358/d/statya-aktsionernyyvestnik-reorganizatsiya-kopiya.pdf
http://solopchenko.com/d/928358/d/statya-ma-podsudnostinalichiyefiliala1.docx.pdf
http://www.lawlibrary.ru/article2254204.html
http://solopchenko.com/d/928358/d/statya-korporativnyyyurist-sbelanovym-nedvizhimost.pdf
http://solopchenko.com/d/928358/d/statya-korporativnyyyurist-zalog_0.pdf
http://www.clj.ru/journal/277/
http://solopchenko.com/d/928358/d/statya-rynoktsennykhbumag-vekselbezvstrechnogopredostavleniya.pdf
http://www.rcb.ru/rcb/2013-05/218005/
http://solopchenko.com/d/928358/d/statya-pravoibezopasnost-sovrnaprborbysterriekstrvmire.pdf
http://dpr.ru/pravo/pravo_41_ogl.htm
http://solopchenko.com/d/928358/d/statya-yurist(rossiyskiysledovatel)-novtendentsiirazvzak-vaobekstriterr.pdf
http://elibrary.ru/item.asp?id=21376940
http://solopchenko.com/d/928358/d/statya-ezh-yurist-ekonomicheskiyemetodyborbysterrorizmomvrfizarubezhom-final.docx.pdf
http://solopchenko.com/d/928358/d/komment-vestnikfassko-vosstanovleniyekorporativnogokontrolyanadoli.pdf
http://solopchenko.com/d/928358/d/komment-vestnikfassko-iskovayadavnostkrupnoysdelkiizvzaimosvyazs.pdf
http://www.odnako.org/magazine/material/soyuzi-rushimi/
http://www.bfm.ru/news/200390?doctype=article
http://www.arendator.ru/articles/63858-v_tonkostyah__-_sut_aspekty_vstupleniya_rossii_v_vto/
http://www.kommersant.ru/doc-y/1900495
http://solopchenko.com/d/928358/d/statya-lingvistika-konstruktsiissopolozheniyem.pdf
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

ССЫЛКИ НА НЕКОТОРЫЕ УСПЕШНЫЕ ДЕЛА НА САЙТЕ СУДОВ  

1. ДЕЛО № 2-7305/2015 ~ М-7912/2015  

Категория спора: трудовые споры, о невыплате заработной платы 

Истец: Басманная межрайонная прокуратура г. Москвы в интересах Солодкого М.М.  
Ответчик: АО «Гильдия «Жилищный капитал»    

Иск удовлетворен  

Ссылка на решение: https://zamoskvoretsky--

msk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=280409640&delo_id=1540005  

2. ДЕЛО № 2-7304/2015 ~ М-7911/2015 

Категория спора: трудовые споры, о невыплате заработной платы 

Истец: Басманная межрайонная прокуратура г. Москвы в интересах Цветкова А.И.  
Ответчик: АО «Гильдия «Жилищный капитал»   

Иск удовлетворен  

Ссылка на решение: https://zamoskvoretsky--

msk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=280409626&delo_id=1540005   

3. ДЕЛО № 2-3403/2011 ~ М-2570/2011  

Категория спора: неполная выплата пенсионных начислений Пенсионным фондом РФ 

Истец: Солопченко В.П. 

Ответчик: ГУ-ГУ ПФР № 10 
Иск удовлетворен  

Ссылка на решение: https://basmanny--

msk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=130206567&delo_id=1540005  

https://zamoskvoretsky--msk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=280409640&delo_id=1540005
https://zamoskvoretsky--msk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=280409640&delo_id=1540005
https://zamoskvoretsky--msk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=280409626&delo_id=1540005
https://zamoskvoretsky--msk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=280409626&delo_id=1540005
https://basmanny--msk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=130206567&delo_id=1540005
https://basmanny--msk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=130206567&delo_id=1540005
https://basmanny--msk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=130206567&delo_id=1540005

