
Шубин Никита Николаевич 

Партнер КА «Клоченко и партнеры», адвокат 

 

Образование: с отличием окончил Российский государственный гуманитарный 

университет и аспирантуру в Московском городском педагогическом университете по 

специальности «юриспруденция».   

 

Профессиональный опыт: Никита имеет опыт юридической и судебной работы с 2012 

года. До вступления в Коллегию занимался частной адвокатской практикой, представлял 

интересы и консультировал по широкому кругу правовых вопросов ряд коммерческих 

организаций г. Москвы и Санкт-Петербурга в сфере гостиничного бизнеса и управления 

недвижимостью, полиграфический комплекс, IT-сфере, крупные строительные и 

электротехнические фирмы, а также некоммерческие организации и руководителей 

предприятий по личным вопросам.  

 

Научная деятельность: автор ряда научно-практических статей в области участия 

юридических лиц в публичных правоотношениях, частый участник профессиональных 

конференций.  

 

Области специализации:  судебная работа по спорам из договора поставки, подряда, 

взыскание убытков, неосновательного обогащения, займа, признание сделки 

недействительной, расторжения договора, производство в МКАС при ТПП РФ, 

третейских судах, представление интересов кредиторов, должника и арбитражного 

управляющего в рамках дела о несостоятельности (банкротстве), привлечение к 

субсидиарной ответственности,  обжалование действий (бездействий) службы судебных 

приставов в рамках досудебного обжалования и в порядке КАС РФ, оспаривание 

штрафов юридических лиц, обжалование действия (бездействия) сотрудников ФССП, 

оспаривание кадастровой стоимости объектов недвижимости, антимонопольная 

практика (обжалование действий (бездействий) Заказчика, Аукционной комиссии, ЭТП 

в рамках 44-ФЗ, 135-ФЗ, 223-ФЗ). 

 

Области профессиональны интересов: правовая природа юридических лиц и 

проблемы исполнения судебных актов в Российской Федерации.  

 

Увлечения: игра в большой теннис, коллекционирование бонов. 

 

 

 

 

 

 

 



Shubin Nikita Nikolaevich 

Attorney – KA Partner «Klochenko and Partners Attorneys at Law» 

Education: graduated with honours from Russian State University for the Humanities and 

completed postgraduate studies in Law at Moscow City Teachers’ Training University. 

Professional experience: Nikita has legal experience since 2012. Before joining the Attorneys 

at Law, he had a private practice as an attorney, represented clients and consulted Moscow and 

Saint-Petersburg business companies on a range of legal issues, in particular, in the field of 

hotel business, real estate management, printing complex, IT sphere, large construction and 

electrical engineering companies, as well as non-profit organizations and managers on personal 

issues. 

Research experience: Nikita is an author of a number of scientific-practical articles in the field 

of participation of legal entities in public legal relations, a permanent participant of professional 

conferences. 

Specialization: judicial practice on disputes from supply contacts, construction contracts, loan 

agreements, recovery of damages and unjust enrichment, invalidity of transactions, termination 

of contracts, representation of clients in the International Commercial Arbitration Court at the 

Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation (the ICAC at the RF CCI) and 

in arbitration courts, representation of creditors, debtors and arbitration managers’ interests in 

bankruptcy cases, bringing to subsidiary responsibility,  appealing against the actions 

(inactions) of the Federal Bailiff Service in accordance with the Administrative Procedure 

Code of the Russian Federation and at the stage of pre-trial settlement, penalty appels, 

contestation of the cadastral value of real estate, antimonopoly practice (appealing against the 

actions (inactions) of a Customer, an Auction Commission, an electronic trade platform in 

accordance with 44, 135, 223 Federal Acts). 

Professional interests: the nature of legal entities and problems of the execution of judicial 

acts in the Russian Federation. 

Hobbies: tennis, collecting bons. 

 


