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Образование: окончил Институт права и национальной безопасности РАНХиГС, в 

настоящий момент является аспирантом в РАНХиГС по направлению «юриспруденция».   

 

Профессиональный опыт: стаж юридической работы с 2016 года. До приема на работу в 

Коллегию занимался вопросами противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в 

инвестиционных компаниях, а также представлял интересы доверителей в суде и 

государственных органах по имущественным и административным спорам. 

Научная деятельность: автор научных статей в области экстраординарных сделок, 

совершаемых хозяйственными обществами.  

 

Области специализации: приведение бизнес процессов компаний в соответствии со   115-

ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма», 152-ФЗ «О персональных данных», составление и 

экспертиза различных типов договоров, представление интересов компаний в ИФНС, ФАС, 

ЦБ РФ по широкому кругу вопросов, взаимодействие с гос. органами по части обеспечения 

работы компаний. В том числе ответы на запросы, помощь в исполнении предписаний.  

 

Области профессиональных интересов: исследование адвокатской деятельности, сдача 

квалификационного экзамена на статус адвоката.  

 

Увлечения: различные виды спорта: тяжелая атлетика (кроссфит), музыка.  

 

 



Zernov Denis  

Senior lawyer to Klochenko and Partners Attorneys at Law.  

 

Education: graduated from the Institute of Law and National Security of RANKh&GS, currently 

is doing his post-graduate PhD jur. education there. 

 

Professional experience: Denis has legal experience since 2016. Prior to joining the Klochenko 

and Partners the Attorneys at Law, he served as legal advisor on AML regulation and practice in 

investment companies as well as he represented clients in courts and state bodies on property and 

administrative disputes.  

 

Research experience: the author of scientific articles in the field of extraordinary transactions 

made by the commercial institutions. 

 

Specialization: application of AML regulation and procedures, contract law, representing the 

interests of clients in state authorities on a wide range of legal matters. 

 

Professional interests: research of various aspects of advocacy activity, prepwork for passing the 

qualification exam for the advocate status. 

 

Hobbies: various sports, i.e. weightlifting (cross fit), and music. 


