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Ричард обладает опытом в вопросах реструктуризации и разрешения сложных международных 
споров. Он имеет значительный экстерриториальный опыт в защите активов, отслеживании и 
возвращении активов и представлении интересов сторон в спорах как в Высоком суде, так и в 
Лондонском международном арбитражном суде, а также в многочисленных зарубежных судах, включая 
Апелляционные суды Гонконга, Сингапура и Гибралтара.

Ричард специализируется на делах, связанных с уклонением от уплаты налогов, уклонением от 
выполнения каких-либо обязательств и мошенничеством. Он начал свою карьеру в качестве судебного 
специалиста по банковским и финансовым услугам в международной фирме Simmons and Simmons 
и теперь имеет 20-летний опыт работы в сложных судебных процессах. С 1999 года он имеет 
обширный опыт ведения тяжелых финансовых судебных споров от имени состоятельных частных лиц, 
корпоративных клиентов, а также государственных ведомств.

Среди дел , регулярно предъявляемых Ричардом, есть иски от имени клиентов по договорным 
вопросам, гражданскому праву,  включая иски о сговореи нечестной помощи.. Это в дополнение 
к более часто встречающимся искам о профессиональной халатности и нарушениям полномочий 
должностными лицами.

Ричард имеет обширный опыт в сфере процедур судебных запретов, включая судебные приказы о 
замораживании активов в нескольких юрисдикциях. Он также обладает особым опытом взыскания 
доходов, полученых в результате мошенничества.

В период с 2004 по 2012 год Ричард отвечал за всю работу, проводимую в Управлении специальных 
расследований налоговой службы (HMRC), которому было поручено взыскивать доходы от 
уклонения от уплаты налогов частными физическими и юридическими лицами в Великобритании и в 
международном пространстве. Некоторые из громких дел включали крупномасштабное мошенничество 
на сумму более 2 миллиардов долларов США, в котором Ричард сыграл важную роль в успешном 
расследовании, работая вместе с другими организациями в правительстве Великобритании. Эта 
работа, вместе с теперешней деятельностью, предоставила Ричарду значительный опыт работы в 
различных юрисдикциях. Ричард успешно вел дела в апелляционных судах Сингапура, Гонконга и 
Гибралтара.

В Великобритании Ричард вёл ряд дел, которые были успешными в Апелляционном суде, а также 
успешным делом в Верховном суде.
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Ричард получил инструкции по нескольким важным оффшорным вопросам в последнее время с 
Британских Виргинских островов и Нидерландских Антильских островов, Гибралтара, Гонконга и 
Сингапура. Эти задания включали в себя сложные переговоры от имени британских физических / 
юридических лиц на острове Кюрасао и судебные разбирательства по делу дорогостоящего ущества с 
участием компании из Британских Виргинских островов.

В последние годы Ричард уделял большое внимание делам из России, Содружества Независимых 
Государств (СНГ) и Украины  по отслеживанию активов. В частности, Ричард привлекался к участию 
в ряде дел, связанных с претензиями от имени частных лиц / корпораций со сверхвысоким уровнем 
дохода, включая недавний иск о халатности в Высоком суде Лондона и ряд спорных вопросов в 
Лондонском международном арбитражном суде. Ричард возглавлял команду, работающую в нескольких 
юрисдикциях, нанятую человеком со сверхвысоким капиталом из России для успешного отслеживания 
и возврата активов в Казахстан и Узбекистан.

Ричард читал много лекций по отслеживанию активов и возмещению доходов от мошенничества для 
таких организаций, как:

 BPP

 R3 (Профессиональная организация по банкротству);

 HMRC;

 Служба банкротства;

Кроме того, Ричард также провел ряд семинаров за рубежом, в том числе для: Петербургского 
Международного Юридического Форума; Консультативной миссии ЕС в Украине; Высокопоставленным 
государственным служащим в Республике Узбекистан;  Сбербанка России и других организаций

Ричард также имеет значительный опыт и знания в консультировании клиентов по инновационным 
вопросам  финансирования исков, а также детальное знание рынка финансирования судебных 
разбирательств и тесные отношения с рядом фондов, которые регулярно поручают Ричарду 
предъявлять иски от их имени и консультировать по вопросам жизнеспособности финансирования 
других потенциальных исков.

Ричард является членом R3, Ассоциации юристов по делам банкротства, Британо-Российской 
торговой палаты, Британо-Российской юридической ассоциации, Британо-Казахстанской ассоциации и 
Украинской ассоциации юристов.


