
Адвокат, член адвокатской палаты города Москвы, 
регистрационный номер в реестре адвокатов города 
Москвы 77/7625.

Образование: Московский государственный университет 
им. М.В.Ломоносова.

До прихода в адвокатуру Дмитрий Николаев много лет 
занимался правовой работой в Следственном комитете 
при Министерстве внутренних дел РФ. Участвовал 
в расследовании целого ряда громких уголовных дел, 
к которым было привлечено внимание общественности 
в России и за рубежом. Приобретенный в результате 
этого опыт позволяет ему безупречно разбираться 
в тонкостях уголовного права и процесса. 

За более чем пятнадцатилетнюю адвокатскую практику 
Дмитрий провел множество судебных процессов по 
защите прав доверителей в уголовном, гражданском 
и административном судопроизводстве.

Профессиональные достижения Дмитрия включают 
успешную защиту обвиняемых в совершении 
преступлений практически по всем категориям 
уголовных дел, особенно по делам о должностных 
и экономических преступлениях.

Помимо этого Дмитрий с успехом представляет интересы 
доверителей в спорах, затрагивающих трудовые, 
семейные, наследственные и иные частноправовые 
отношения. 
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О П Ы Т 1. Защита генерального директора крупной строительной
компании по обвинению в мошенничестве, сопряженном с
преднамеренным неисполнением договорных обязательств
в сфере предпринимательской деятельности, организации
преступного сообщества, отмывании денежных средств,
приобретенных другими лицами преступным путем.
Санкция за инкриминируемые деяния предусматривала
наказание от 8 до 15 лет лишения свободы. В результате
успешной защиты наказание удалось сократить до 2 лет
лишения свободы.

2. Защита начальника Уголовного розыска ОВД крупнейшей
городской агломерации Московской области по обвинению
в получении взятки в особо крупном размере (часть 3
статьи 264 УК РФ) и совершении ДТП, повлекшем гибель
двух и более лиц. В результате успешной защиты
обвинение по первому пункту было переквалифицировано
по части 2 статьи 159 УК РФ, что повлекло снижение
санкции с 7 лет до 8 месяцев лишения свободы. Уголовное
преследование по второму пункту обвинения было
прекращено в результате истечения срока давности
привлечения к уголовной ответственности.

3. Результативная защита Глава управы одного из районов
города Москвы, обвиняемого по статье 290 УК РФ,
в четырех эпизодах, связанных с получением взятки
в крупном размере (предусмотренное наказание - до 12 лет
лишения свободы) и в 4 эпизодах, связанных с получением
взятки в значительном размере (до 6 лет лишения
свободы).

4. За последний год Дмитрий добился двух полностью
оправдательных приговоров, оставленных в силе
Апелляционной коллегией Московского городского суда
и вышестоящими судебными инстанциями.




