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Уважаемые члены СПИБА! 
 

Для меня большая честь участвовать в выборах сопредседателя Комитета СПИБА по законодательству и общественной 

политике и представить Вам свою кандидатуру на этот пост. 

 

За моими плечами 10-летний опыт юридической практики, включая активную работу по представлению интересов 

клиентов в судах. Более четырёх лет я работаю в компании Capital Legal Services, занимая в настоящий момент позицию 

старшего юриста, и занимаюсь сопровождением проектов в области строительства и недвижимости, а также судебного и 

внесудебного урегулирования споров. 

 

Мой опыт работы включает в себя в том числе: 

 проведение анализа юридической чистоты прав (Due Diligence) на объекты недвижимости в различных регионах 
России и подготовку соответствующих правовых заключений; 

 сопровождение сделок по приобретению в собственность земельных участков для целей строительства, 

регистрации прав на землю, представление интересов клиентов при взаимодействии с государственными органами 

по приобретению в собственность или в аренду таких земельных участков; 

 успешную защиту интересов клиентов в судах по различным спорам, включая споры с государственными 

органами. 

 

В своей работе по ряду проектов я периодически сталкивался с несовершенством и пробелами российского права. 

Безусловно, они создают проблемы для нормального развития бизнеса, усложняют взаимодействие участников рынка. 

Представляя интересы клиентов в судах, я получил четкое представление о том, какие нормы реально «работают», а какие 

являются трудно применимыми, не позволяющими выработать какого-то единого подхода в судебной практике по той 

или иной проблеме. 
 

В рамках деятельности Комитета основной своей задачей я вижу объединение усилий практикующих юристов по 

выявлению насущных проблем, связанных с несовершенством действующего законодательства, а также по адаптации к 

нововведениям, включая неотвратимо грядущие поправки в ГК РФ и еще готовящиеся изменения. 

 

В рамках заседаний Комитета я предлагаю организовать работу следующим образом: 

 выносить на обсуждение реальные проблемы, с которыми сталкивались члены СПИБА, чтобы выявить основные 

причины их возникновения и совместными усилиями выработать возможные пути для наиболее оптимального 

решения таких проблем и их избежания в будущем; 

 осуществлять постоянный мониторинг наиболее существенных изменений в законодательстве и анализировать 

возможные негативные последствия таких изменений на практике еще до того, как с ними реально придется 
столкнуться. 

 

Избрание моей кандидатуры станет для меня большим авансом, который я постараюсь отработать насколько это 

возможно эффективно, в присущем мне позитивном и оптимистичном стиле. Надеюсь, что наша совместная деятельность 

в Комитете по законодательству и общественной политике будет полезна для  юридической практики коллег и принесет 

свои плоды в направлении отстаивания Ассоциацией интересов участников бизнеса на самом высоком уровне. 

 

Capital Legal Services – одна из ведущих российских юридических фирм, оказывающая полный спектр правовых услуг с 1999 года. Офисы фирмы 

расположены в Москве и Санкт-Петербурге.  Юристы фирмы являются лидерами рынка в таких областях, как недвижимость и строительство, 

антимонопольное законодательство, государственно-частное партнерство, корпоративное право, налоговое право, досудебное и судебное разрешение 

споров, трудовое законодательство и интеллектуальная собственность. Chambers & Partners и Legal 500 рекомендуют Capital Legal Services в 

качестве юридического консультанта для компаний, ведущих бизнес в России, отмечая высокий уровень экспертизы в таких областях , как 

корпоративное право/слияния и поглощения,  государственно-частное партнерство, разрешение споров. 

Офис в Санкт-Петербурге 
Россия, 190000, Санкт-Петербург, Бизнес-центр Bolloev 

Center, пер.Гривцова, д.4   

Тел: +7 812 346 79 90 

www.cls.ru 

 

 

                                           

 

mailto:igorokhov@cls.ru

