
 

 
 

 

 

Дмитрий Горбунов  
Партнер 

 
+7 (495) 150-05-05 
rkp@rkplaw.ru 

LinkedIn 

Дмитрий Горбунов специализируется на представлении интересов клиентов в судебных 
разбирательствах при рассмотрении дел о корпоративных конфликтах, хозяйственных 
спорах, спорах, связанных с защитой от недобросовестных поглощений, а также уголовно-
правовой защите бизнеса. 

Дмитрий имеет большой опыт представления интересов клиентов в арбитражных судах и судах 
общей юрисдикции всех уровней и инстанций, положительный опыт разрешения споров с 
административными органами, в том числе по делам об административных правонарушениях. 

Специализация 

• Уголовно-правовая защита бизнеса 

• Взаимодействие с государственными и правоохранительными органами 

• Защита по делам об административных правонарушениях 

Образование  

В 2001 окончил Омскую академию министерства внутренних дел РФ по специальности 
юриспруденция. 

Дмитрий Горбунов является адвокатом с 2005 года.  

Карьера  

2017 – Рустам Курмаев и партнеры 

2015 – Гольцблат БЛП 

2005 – Частная адвокатская практика 
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Проекты 

• Защита менеджера клиента в уголовном деле по обвинению в оказании услуг, не 
соответствующих стандартам качества, что повлекло за собой причинение тяжкого вреда 
здоровью потребителя. Благодаря тщательно проработанной правовой позиции и верно 
избранной стратегии защиты, в ходе судебного рассмотрения уголовного дела Дмитрий сумел 
доказать невиновность сотрудника клиента и добиться вынесения оправдательного 
приговора, который был поддержан судами всех инстанций. 

Ведущий мировой производитель подъемного оборудования 

 

• Успешная защита интересов генерального директора клиента в уголовном деле по 
подозрению в хищениях кредита на сумму 2,7 млрд. рублей. 

Российская горнодобывающая и металлургическая компания  
 

• Успешная защита бенефициара предприятия в уголовном деле по обвинению в покушении на 
дачу коммерческого подкупа в размере US$300,000. 

Крупный промышленный холдинг 
 

• Защита интересов регионального актива клиента в Нижнем Новгороде в ходе проводимой 
совместной проверки ФСБ и МВД РФ с привлечением сотрудников территориального 
отделения Ростехнадзора по подозрению в осуществлении незаконной деятельности при 
эксплуатации объектов повышенной опасности. По результатам оказания услуг было доказано 
отсутствие нарушений со стороны клиента при ведении хозяйственной деятельности, 
соблюдение норм действующего законодательства и отсутствие оснований для привлечения к 
уголовной ответственности.  

Корпорация «Технониколь» 

 

 

 


