
Юридическая фирма стран СНГ

Наша команда
Исключительной ценностью юридической фирмы «Верховодко и партнеры» являются наши специалисты.

Творчески мыслящие, креативные, хорошо подготовленные и имеющие большой жизненный
и профессиональный опыт, они объединены в единую команду, которая демонстрирует способность
коллективно решать самые сложные и масштабные задачи.

В этом разделе Вы можете познакомиться с каждым нашим сотрудником персонально.

Дмитрий Лабецкий

Должность: старший юрист
Телефон: +7 (495) 7908285
E-mail: dmitry.labetsky@verkhovodko.com

Образование, курсы, стажировки

Белорусский государственный университет, юридический факультет, (Минск, Беларусь, 2007)

Год начала практики

2005

Профессиональный опыт

Дмитрий имеет многолетнюю, интенсивную и разностороннюю практику в сфере корпоративного●

права,в частности: консультации и подготовка правовых заключений по вопросам выбора
организационно-правовой формы при создании юридического лица с подробным описанием
достоинств и недостатков каждой из них применительно к выбранной сфере хозяйственной
деятельности и особенностей её осуществления; разработка типовых учредительных документов всех
популярных организационно-правовых форм юридических лиц, а также подготовка уникальных
учредительных документов, учитывающих самые специфические пожелания клиентов, требования
специализированного законодательства либо условия осуществления специфической хозяйственной
деятельности; многократное сопровождение всех видов корпоративных сделок, подготовка
рекомендуемого сценария их реализации, разработка основных и сопутствующих документов
(изменений и дополнений в учредительные документы, а также их новые редакции, договоров
купли-продажи и дарения долей в уставных фондах / акций, документов полного цикла проведения
очередных / внеочередных собраний участников / акционеров и т. д.) в ходе реализации
корпоративных сделок; разработка любого рода внутрикорпоративных документов (положений,
регламентов, инструкций и т. п.); регулярное успешное сопровождение всех видов реорганизации
юридических лиц с проведением согласительных переговоров между участниками, разработкой
и согласованием учредительных и иных документов, организацией и контролем вопросов
инвентаризации, передачи имущества, разделения / сокращения персонала и т. п.;
стабильное и успешное разрешение вопросов лицензирования различных видов деятельности:●

консультирование и подготовка правовых заключений по порядку и условиям получения лицензий;
подготовка и получение документов, необходимых для выдачи лицензий, внесение изменений
и дополнений в уже выданные лицензии; организация, осуществление и / или контроль процесса



продления лицензий;
насыщенная и разноплановая практика решения многочисленных вопросов в сфере трудового права:●

дача консультаций и подготовка правовых заключений по отдельным вопросам трудового права
и практическим особенностям их реализации, разработка всех видов документов — трудовых
договоров, контрактов, должностных инструкций, приказов, уведомлений, соглашений и пр.;
обширная практика анализа и применения трудового законодательства в сфере регулирования●

системы оплаты труда, в том числе с минимизацией налоговой нагрузки на фонд заработной платы;
проведение согласительных переговоров между нанимателем, работниками, представителями
государственных органов и профсоюзов;
представление интересов крупных белорусских, российских и международных организаций в десятках●

судебных процессов по спорам, вытекающим из корпоративного, трудового, гражданского
(предпринимательского), административного и иных отраслей права, в том числе по системе полного
цикла (подготовка искового заявления / отзыва, выстраивание позиции по делу, сбор и оформление
доказательств, представление интересов в судебных заседаниях, отстаивание либо обжалования
вынесенного решения в вышестоящих инстанциях, организация и контроль исполнения судебного
решения);
устное и письменное консультирование по широкому спектру вопросов, связанных с применением●

законодательства, в том числе касающегося вышеуказанных сфер деятельности;
подготовка большого числа юридических заключений по различным аспектам предпринимательской●

деятельности клиентов на основе анализа действующего законодательства, правоприменительной
и судебной практики, в том числе с выработкой рекомендаций в ситуациях, которым свойственно
множество вариантов практического решения, а также недостаточное правовое регулирование.

Дополнительная информация

Неоднократно участвовал в качестве аналитика ежегодного исследования условий ведения бизнеса
в Республике Беларусь, проводимого Всемирным банком (Doing Business).

Аттестован Министерством юстиции Республики Беларусь в 2009 г.
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Английский●
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