
Муконин Александр Викторович. 

Возраст: 41 год. 

Стаж работы: в адвокатуре – 14 лет, общий стаж 

по специальности – около 20 лет. 

Образование - высшее юридическое: окончил в 

1999 год. Хмельницкий университет управления и 

права по специальности юрист, квалификации – 

специалист. 

Окончил в 2001 году Одесскую национальную 

юридическую академию по специальности 

правовое обеспечение государственной службы, 

квалификация – магистр. 

Окончил в 2005 году аспирантуру Одесского 

государственного экономического университета 

по специальности «Государственное управление, 

административное, финансовое право».  

 

 

 

 

 

 

Опыт работы, специфика деятельности, должностные обязанности: 

 Опыт частной юридической практики: 

— С 2003 года по настоящий день - адвокат, член Одесской областной 

коллегии адвокатов, член двух комитетов Совета адвокатов Одесской области. 

Юридические консультации, получение разрешений на открытие торговых 

точек, получение гос. актов на право пользования, собственности на земельные 

участки, ввод объектов недвижимости в эксплуатацию (ГАСК); свидетельства на 

право собственности на недвижимость (регистраторы); реорганизация предприятий, 

корпоративная стратегия; защита обвиняемых по ряду резонансных уголовных дел; 

обжалование актов налоговых проверок; взыскание дебиторской задолженности; 

вексельные правоотношения, ВЭД. Ежегодное участие в конференциях, проводимых 

НААУ, АЮУ, INTAX-FORUM, FDI-FORUM, BOSCO-CONFERENCE и юридических 

семинарах по земельным, оффшорным, инвестиционным, хозяйственным темам. 

 — С 2007 по 2014 - управляющий партнёр юридической фирмы "Юнайтед 

Лоерс Ассоциэйшн". Штат юристов в непосредственном подчинении от пяти человек. 

По итогам 2010 года OOO "Юнайтед Лоерс Ассоциэйшн", по данным рейтингового 

агентства "Эксперт-Рейтинг" (www.expert-rating.com), вошло в рейтинг ТОП-60 

юридических компаний Украины за период 2007-2010 годов, заняв 52-е место. 

Информация на http://www.lawyers.od.ua и http://www.expert-rating.com/data/upload/PI-

ratings/Page_04-5.pdf. 

Специфика деятельности: представительство интересов в судах (всех 

инстанций, юрисдикций), государственных органах (в т.ч. личные контакты на уровне 

первых лиц), гражданское, хозяйственное, налоговое планирование, корпоративное 

право (в т.ч.  акционерные общества), строительные, земельное, инвестиционное, 

лицензирование, сопровождение проектов нерезидентов, оффшоры, DUE 

DILIGENCE on ENTERPRISES and DEVELOPMENT.  

—  2011 – 2012 год по совместительству руководитель Одесского офиса 

Киевского адвокатского объединения «С.Т.Партнерс». Информация на 

www.stpartners.com.ua  

Специфика деятельности: юридические услуги, корпоративный, финансовый 

консалтинг. Хозяйственное, корпоративное, гражданское, налоговое право, фондовый 

рынок, приватизация, регистрация (администрирование) нерезидентских 

(оффшорных) компаний, др. 

http://www.lawyers.od.ua/
http://www.expert-rating.com/data/upload/PI-ratings/Page_04-5.pdf
http://www.expert-rating.com/data/upload/PI-ratings/Page_04-5.pdf
http://www.stpartners.com.ua/


Должностные обязанности: координация деятельности филиала, ведение 

переговоров с клиентами (контрагентами), обеспечение работы с контролирующими 

органами, органами местными самоуправления по земельным, градостроительным, 

приватизационным вопросам;  юридическое консультирование; договорная работа; 

корпоративная стратегия - слияние и поглощение компаний; взыскание долгов по 

договорным, внедоговорным обязательствам, представление в судах, сопровождение 

процессов лицензирования, тендерных закупок…  

— 2005-2007 год - строительно-финансовая группа предприятий Корпорации 

«Альянс» на должности начальника юридического отдела в непосредственном 

подчинении учредителей. Специфика деятельности: недвижимость, строительство 

новостроек, инжиниринг, девелопмент. 

 Должностные обязанности: хозяйственное, налоговое, земельное, ценные 

бумаги, фондовый рынок, недвижимость, строительство; участие в переговорах с 

контрагентами компании, гос. органами; получение разрешительных документов; 

юридическая экспертиза хозяйственных проектов, договоров; корпоративная 

стратегия; правовое обеспечение девелопмента в части правового механизма 

привлечения инвестиций, юридическое обеспечение процесса строительства 

многоэтажного жилья; знание проектных, инвестиционных и эксплуатационных 

процессов. 

 Опыт работы в транспортной отрасли: 
 — 2003-2005 годы - Государственное предприятие «Укрспецоборудование» на 

должности начальника юридического отдела. 

Специфика деятельности предприятия: сдача в аренду контейнерного 

терминала, логистика, экспедирование грузов, таможенная очистка, ВЭД. 

Должностные обязанности: юридическая экспертиза хозяйственных проектов; 

внешнеэкономических контрактов; ИНКОТЕРМС, участие в переговорах; 

представительство интересов в судах от первой до кассационной инстанции, 

обжалование актов налоговых проверок, взыскание дебиторской задолженности; 

земельные правоотношения. 

 — 2002, 2003 год - Судоходная компания «Украинский коммерческий флот» на 

должности юрисконсульта.  

Специфика деятельности предприятия: фрахтование морских судов, сдача 

судов во фрахт (аренду), морское пароходство, агентирование. 

Должностные обязанности: договорная работа, визирование Тайм/Бербоут 

чартеров морское, международное, валютное, трудовое право, аккредитация в 

таможне. 

 Опыт работы в государственных предприятиях и учреждениях: 
 С 2003-2008 - Одесский государственный экономический университет на 

должности преподавателя, старшего преподавателя кафедры правоведения; 

аспирантура. 

Специфика деятельности: преподаватель кафедры правоведения по 

хозяйственному, финансовому, налоговому, корпоративному праву факультетов 

ОГЭУ; аспирант дневной формы обучения. 

Должностные обязанности: проведение лекционных и практических занятий, 

участие в региональных, международных научных конференциях. Издано в 

соавторстве два учебника, одна монография, более пяти научных статей в научных 

изданиях, представлена к защите диссертация на тему: «Финансово-правовая 

ответственность плательщиков налогов». 

 С 2001 по 2002 год - юридическое управление Государственной налоговой 

администрации в Одесской области на должности старшего государственного 

налогового инспектора. 

Специфика деятельности: отдел работы с судами управления правового 

обеспечения ГНА в Одесской области. 

Должностные обязанности: представительство интересов ГНА в Одесской 

области, районных ГНИ в г. Одессе в судах всех инстанций и ведомственной 

подчиненности по хозяйственному, гражданскому, налоговому праву; арбитражный 



процесс: взыскание безосновательно приобретенного, бесхозного имущества;  

признание гражданско-правовых, хозяйственных сделок недействительными; 

правовое обеспечение управления налоговой милиции; акты налоговых проверок. 

Знание языков: украинский, русский – родные; английский – разговорный. 

Эксперт ряда проф. юридических издательств и интернет ресурсов, в т.ч. 

«Юридическая газета» и «ЮрЛига», спикер программы «Мaster of business 

administration» Одесского МВА центра.  

В 2012 году адвокат Муконин А.В. включён в юбилейное издание-справочник 

«Национальный университет «Одесская юридическая академия» в разделе 

«Представители Одесской юридической школы»; в 2015 году награждён грамотой 

Одесского городского головы, в 2016 году награждён благодарностью председателя 

совета адвокатов Одесской области. 

Персональный компьютер: свободно, правовые базы «Лига-Закон», др.  – свободно. 

Семейное положение, увлечения: женат; спорт, юмор, рыбалка, политика.  

Личные качества, ценности: целеустремленность, трудолюбие, инициативность, 

коммуникабельность, креативное мышление; ценит профессионализм,  

взаимопонимание;  

Водительский стаж, права «В», личное авто. 

 

Контактные телефоны: (+380482) 787 24 16; (+38067) 4-855-854; (+38063) 95-88-911  

e-mail: advokat.mukonin@gmail.com  
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