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Мнение

РОССИЙСКИЕ ЮРИСТЫ ПОЛОЖАТ НАЧАЛО РЕИНТЕГРАЦИИ ПРАВОВОГО
ПРОСТРАНСТВА СНГ
В Санкт-Петербурге на третьем Форуме юридических фирм стран СНГ впервые после распада
СССР встретились более 200 руководителей ведущих национальных юридических фирм из СНГ и
гостей - юристов из дальнего зарубежья. Принимающая сторона форума – адвокатское бюро
«Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», ведущая национальная юридическая фирма России.
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Журнал «Бизнес и время»: С. Гришко - Мосты Петербурга

Идея Форума – собрать вместе на российской земле представителей ведущих юридических фирм
СНГ и международных юридических фирм со всего мира, а также корпоративных юристов из российских и
международных компаний с целью развития возможностей для долгосрочного сотрудничества. Наша
задача – помочь юридическому сообществу СНГ преодолеть разобщенность и возобновить диалог на
современной, рыночной основе, собрав в Петербурге руководителей ведущих национальных юридических
фирм стран Содружества, - заявил на состоявшейся в рамках форума пресс-конференции Дмитрий
Афанасьев, председатель комитета партнеров Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и
партнеры».
– Этот форум – шаг вперед на пути интеграции правового пространства СНГ, – отметил он на
встрече с журналистами. – Я лично считаю, что необходимо восстановить роль русского языка как
инструмента для заключения сделок и рассмотрения споров между субъектами предпринимательской
деятельности из стран СНГ. Русский язык должен вновь стать средством общения между юристами стран
Содружества. Надо также стремиться к тому, чтобы субъекты хозяйственной деятельности из разных стран
СНГ выбирали российское, а не английское право как нейтральное при заключении сделок между собой, а
также использовали российские третейские суды (международный коммерческий арбитраж) для
разрешения споров. Это будет и проще для юристов стран СНГ, правовые системы которых схожи с
российским правом, и дешевле для предпринимателей из стран СНГ, чем лондонский арбитраж.
Форум юридических фирм стран СНГ является крупнейшей на постсоветском пространстве
площадкой для широкоформатной встречи юристов, специализирующихся в области юридического
сопровождения бизнеса и корпоративного права, и проходит ежегодно в разных странах СНГ.
С момента первой встречи в Киеве в июне 2006 г. Форум превратился в неформальный клуб,
участниками которого стали управляющие и старшие партнеры ведущих юридических фирм стран СНГ.
Второй Форум с успехом прошел в Баку.
Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» является ведущей национальной
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юридической фирмой в России с офисами в Москве, Санкт-Петербурге и Лондоне.
РЕПОРТА ЖИ
Основанное в 1993 году Бюро специализируется на оказании правовой помощи российскому и
иностранному бизнесу по сложным корпоративным сделкам и коммерческим спорам.

23.06.2008. Планета
Петербург
19.06.2008.
СПАСИБО ЗА

Бюро неоднократно представляло интересы Российской Федерации в инвестиционных сделках и
разрешении споров в России и за рубежом. В 2008 г. Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и
партнеры» стало первой российской юридической фирмой, удостоенной престижной международной
премии Chambers Europe Awards for Excellence в категории «Лучшая национальная юридическая фирма в
России».
Тел.в СПб: +7 812 322 9681
Тел.в Москве: +7 495 935 80 10
Моб.: +7 926 217 7089
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