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Основной профиль работы включает
информационные споры в области
защиты чести, достоинства и деловой
репутации,
персональных
данных,
коммерческой тайны, интеллектуальных
прав, изображений.

Специализация
▪ Защита репутации
Стаж

7 лет профессиональной деятельности
Совместно
с
Уголовной
практикой
сопровождает Доверителей в уголовных
делах о клевете и вымогательстве, связанных с распространением порочащих сведений.
У Антона накоплен обширный опыт взаимодействия с регулирующими органами, с 2015 г.
является внешним консультантом Роскомнадзора, его подведомственных организаций и
подрядчиков по вопросам государственного регулирования и контроля Интернета.
Принимает участие в нормотворческой деятельности, проводит экспертизу проектов
законов и нормативных актов в области информации, информационных технологий и
защиты информации.
Некоторые проекты
1.

Опровержение и удаление недостоверных сведений о якобы преступной и незаконной
деятельности клиента, бывшего депутата регионального парламента, в рамках устранения
угрозы лишения гражданства Кипра по инвестиционной программе, в которую было
вложено более € 2,5 млн

2.

Пресечение информационной атаки на российских и иностранных сайтах в Интернете на
частного инвестора в области лесопромышленности, оптовой и розничной торговли.
Восстановление доступа к зарубежным финансовым инструментам, заблокированным изза тиражирования недостоверных сведений

3.

Защита учредителей и членов совета директоров известного застройщика от спекуляций в
СМИ и на анонимных сайтах на тему умышленного банкротства компании, сохранение
анонимности клиентов для третьих лиц и для авторов спорных публикаций. Полное
удаление негативной информации до начала аудита в рамках предстоящего
инвестиционного проекта

4.

Защита репутации клиента путем опровержения недостоверных сведений о родстве с
известным преступником с целью восстановления индивидуального бренда клиента и
отношений с партнерами

5.

Защита деловой репутации генерального директора крупнейшего строительного
подрядчика газовой отрасли в ходе распространения недостоверных сведений о
руководстве выводом активов из компании, присвоении бюджетов, ущемлении интересов
учредителей и контрагентов

6.

Правовое сопровождение одного из крупнейших застройщиков в Москве, опровержение и
удаление недостоверной и порочащей информации о причастности к созданию
преступного сообщества, совершении ряда противозаконных действий

