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Добро пожаловать на первый российский Форум pro bono. Для нас большая честь 
собрать на этом мероприятии представителей российской адвокатуры, юридического 
бизнеса, некоммерческих организаций и юридических вузов. Мы благодарны вам за 
интерес к теме pro bono, которая, на наш взгляд, особенно актуальна для России сейчас, 
когда юридическую профессию в нашей стране ожидают большие перемены.

В ноябре этого года пройдет наш десятый Европейский форум pro bono в Амстердаме, а 
в июне – третий Азиатский форум в Денпасаре. Форумы pro bono в Европе и Азии стали 
постоянно действующими региональными площадками для обмена опытом и идеями 
всех тех, кто заинтересован в дальнейшем росте этого, как теперь можно с полным 
основанием сказать, движения. Нам кажется, что движение пустило свои корни и в России. 
Для нас оно началось в 2007 году, когда московские офисы четырех международных 
юридических фирм попросили нас о помощи в нахождении некоммерческих организаций, 
которые хотели бы получать помощь pro bono. Девять лет спустя концепция pro bono 
перестала быть просто экзотической модой, и десятки юридических фирм и адвокатских 
образований по всей стране оказывают помощь pro bono на регулярной основе.

Приветствие от имени Института «Право 
общественных интересов» (PILnet)
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На самом деле традиция оказания юридической помощи нуждающимся на волонтерских, 
общественных началах возникла в России лет 150 назад – но до сих пор никто не пытался 
осмыслить такую работу как явление. Нам кажется, что настало время поговорить о том, 
как сделать практики pro bono наиболее эффективными в современных условиях и как 
обеспечить их поддержку юридической профессией и обществом в целом.

Для того, чтобы мы исходили из общего понимания pro bono, позвольте мне закончить 
одним из определений, позаимствованным из принятой в 2008 году Декларации 
принципов pro bono Международной ассоциации юристов:

«...оказание юридической помощи с тем же уровнем качества, который 
предоставляется коммерческим клиентам, без вознаграждения или ожидания 
вознаграждения, и в связи с поддержкой малообеспеченных, уязвимых и 
оказавшихся на обочине жизни общества слоев населения, а также сообществ 
или организаций, оказывающих им поддержку».

 
Дмитрий Шабельников

Директор российского филиала
Института «Право общественных интересов» (PILnet)

Приветствие от имени Института «Право 
общественных интересов» (PILnet)
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Об Институте «Право общественных 
интересов» (PILnet)
PILnet стремится к такому миру, в котором право служит справедливости. Мы связываем 
друг с другом юристов, которые готовы защищать права человека, продвигать 
социальную справедливость и представлять интересы самых незащищенных, и 
помогаем им это делать.

PILnet работает в рамках двух основных стратегий: обучение, поддержка и 
сотрудничество с юристами в области защиты общественных интересов по всему 
миру; и укрепление международного сообщества в сфере pro bono. Хотя мы работаем 
на глобальном уровне, наши проекты и программы рождаются из сотрудничества с 
местными партнерами.

Работа с юристами в сфере права общественных интересов

PILnet помогает юристам, работающим в сфере права общественных интересов во всем 
мире, с помощью стажировок, учебных программ и других инициатив. Мы обеспечиваем 
уникальными контактами и ресурсами глобальное сообщество единомышленников. 
Например, наша международная стипендиальная программа оказала серьезное 
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влияние на профессиональную жизнь более чем ста юристов-правозащитников 
из 36 стран. Наши стипендиаты продолжают работу по самому широкому кругу 
вопросов от защиты социально-экономических прав до борьбы с торговлей людьми и 
дискриминацией.

Расширение глобального сообщества в сфере pro bono

PILnet – один из признанных глобальных лидеров в построении на местном уровне 
сообществ, приверженных принципам pro bono как средства укрепления гражданского 
общества и обеспечения доступа к юридической помощи. PILnet был движущей силой 
в возникновении сети центров координации юридической помощи pro bono – включая 
его собственные инновационные проекты в Азии, Европе и Западной Африке, – 
выступающих в качестве посредников между юридическими фирмами и корпорациями 
c одной стороны и НКО и частными лицами, нуждающимися в юридической помощи, с 
другой. PILnet успешно расширяет и укрепляет эту сеть, организуя ежегодные форумы 
pro bono в Европе и Азии, на которых встречаются лидеры движения pro bono в этих 
регионах. 

Для получения информации о деятельности PILnet и о том, как принять в ней участие, 
посетите наш сайт: www.pilnet.org.
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Спонсоры PILnet в 2015 году
PILnet выражает свою искреннюю признательность юридическим фирмам и корпорациям, 
благодаря щедрой поддержке которых его работа остается возможной.

Постоянные партнеры

Ashurst 

Baker & McKenzie 

Jones Day Foundation

Microsoft Corporation

Orrick, Herrington & Sutcliffe

Reed Smith

White & Case 

Благотворители

Allen & Overy 

Dechert

Dentons

Latham & Watkins

Weil, Gotshal & Manges

Патроны

Akin Gump Strauss Hauer & Feld

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton

McDermott Will & Emery

Morgan, Lewis & Bockius

Thomson Reuters

Спонсоры

Clifford Chance

Hogan Lovells

Paul Hastings

Schulte Roth & Zabel

Winston & Strawn
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Совет PILnet по вопросам pro bono по 
состоянию на 2015 год

Руководящий комитет

Майкл Вагнер  |  Baker & McKenzie  |  Чикаго, США

Рене Катавала  |  Orrick, Herrington & Sutcliffe  |  Нью-Йорк, США 

Жаклин Мак-Леннан  |  White & Case  |  Брюссель, Бельгия 

Сара Мортон-Рамуэлл  |   Ashurst  |  Сидней, Австралия 

Николас Патрик  |  DLA Piper  |  Лондон, Великобритания 

Майкл Скрайн  |  Reed Smith  |  Лондон, Великобритания

Лора Туэлл  |  Jones Day  |  Вашингтон, США 

Дэвид Хайнер  |  Microsoft Corporation  |  Редмонд, США

Члены

Чилла Андреко  |  Andrékó Kinstellar  |  Будапешт, Венгрия* 

Уэнди Атроков  |  Latham & Watkins  |  Вашингтон, США 

Мириам Бул  |  Weil, Gotshal & Manges LLP  |  Нью-Йорк, США 

Агнешка Вардак  |  Dentons  |  Варшава, Польша* 

Вилко ван Веерт  |  McDermott, Will & Emery  |  Брюссель, Бельгия*

Энн Грюлич  |  Ashurst  |  Франкфурт, Германия* 

Элизабет Дьюи  |  DLA Piper  |  Вашингтон, США

Кармен Помбо  |  Fundación Fernando Pombo  |  Мадрид, Испания* 

Хелен Роджерс  |  Allen & Overy  |  Лондон, Великобритания 

Василиса Стриж  |  Morgan Lewis & Bockius  |  Москва, Россия* 

Сьюзан Тернер  |  Dechert  |  Вашингтон, США^ 

Эшли Хаулетт  |  Jones Day  |  Пекин, КНР° 

Йан Хегеман  |  Raue  |  Берлин, Германия* 

Джанет Хуи  |  Jun He Law Offices  |  Пекин, КНР° 

Ли Эдвардс  |  Shearman & Sterling  |  Пекин, КНР° 

Джейн Яо  |  Zhong Lun | Гонконг°  

 * Комитет по Европе   
 ° Комитет по Китаю  
ˆ Член Попечительского совета PILnet и его представитель в Совете по pro bono 
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Оргкомитет Форума

Шейн ДеБир  |  Dechert  |  Москва

Гленн Коллини  |  Dentons  |  Санкт-Петербург/Москва

Наталья Никитина  |  White & Case  |  Москва

Ольга Пономаренко  |  Latham & Watkins  |  Москва

Дмитрий Самигуллин  |  RBL  |  Самара

Василиса Стриж/Анастасия Дергачева  |  Morgan Lewis  |  Москва

Андрей Сучков  |  ФПА РФ  |  Москва 
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Партнеры Российского  
форума pro bono 2016

Our global experience applied to the needs  
of the global community.

We are proud to support PILnet.

In this advertisement, White & Case means the international legal practice comprising White & Case LLP, 
a New York State registered limited liability partnership, White & Case LLP, a limited liability partnership 
incorporated under English law and all other affiliated partnerships, companies and entities.  06506 whitecase.com

White & Case is a leading global law firm with lawyers in 38 offices across 26 countries.

Информационные партнеры

Новая адвокатская газета

Право.ru

Закон.ru

Издательская группа «Закон»

Арбитраж.ru

LegalInsight

LawFirmManagement.ru

Журнал «Международное правосудие»

Журнал «Сравнительное конституционное обозрение»

Сообщество «Юристы» на Facebook 

Генеральный партнер

Сподвижник

Партнёр

Союзник
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Общая информация

Место проведения  Отель «Марриотт Ройал Аврора», Москва

 107031, Россия  |  Москва   |  ул. Петровка, д.11 
 Тел: +7 (495) 937 1000  |  www.marriottmoscowroyalaurora.ru

Для участия в Форуме необходимо зарегистрироваться перед залом «Петровский». 
Пожалуйста, не снимайте полученный Вами при регистрации бейдж на протяжении 
Вашего участия в Форуме.

Мобильный номер для связи с PILnet   
Светлана Капочкина: +7 (916) 190-5977 

Культурная программа

Все участники форума приглашаются на следующие мероприятия: 

• Среда, 13 апреля  |  9:00 – 9:30 
Приветственный кофе 
Отель «Марриотт Ройал Аврора», фойе перед залом «Петровский»

• Среда, 13 апреля  |  19:00 – 20:00 
Фуршет 
Отель «Марриотт Ройал Аврора», ресторан «Поло Клуб» 

Твиттер

Участникам форума предлагается поделиться впечатлениями и продолжить общение, 
размещая сообщения в Твиттере с тегом #RPBF16 или #ProBonoForum.

Доступ к интернету

Участникам форума предоставляется доступ к Wi-Fi в фойе и залах отеля «Марриотт 
Ройал Аврора».  Пароль для подключения узнайте на регистрации. 
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9:00–9:30 Регистрация и приветственный кофе

9:30–10:30 ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 
Pro bono в России

Зал «Петровский-2»

10:30–11:00 Перерыв

11:00–12:15 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ СЕССИИ, БЛОК 1 

Мастер-класс по созданию успешной 
практики pro bono

Зал «Петровский-2»

Соотношение pro bono и бесплатной 
юридической помощи

Зал «Петровский-3»

12:15–13:30 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ СЕССИИ, БЛОК 2 

Особенности организации практики pro 
bono в небольшой фирме

Зал «Петровский-2»

Pro bono и юридические клиники Зал «Петровский-3»

13:30–14:30 Обед

14:30–15:45 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ СЕССИИ, БЛОК 3

Разные подходы к выбору получателей 
помощи pro bono и типов помощи

Зал «Петровский-2»

Pro bono и юридическое образование Зал «Петровский-3»

15:45–17:00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ СЕССИИ, БЛОК 4

Pro bono для НКО: истории успешного 
сотрудничества и взаимные ожидания

Зал «Петровский-2»

Pro bono и адвокатура: что может сделать 
сообщество для развития pro bono в 
России? 

Зал «Петровский-3»

17:00–17:30 Перерыв

17:30–18:30 ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 
«Открытый микрофон», закрытие форума

Зал «Петровский-2»

19:00–20:00 Фуршет

Краткая программа
Москва | 13 апреля 2016 года

Все сессии будут проходить в гостинице «Марриотт Москва Ройал Аврора» (ул. 
Петровка, 11)
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Российский Форум pro bono 2016 
МОСКВА, 13 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА 

09:00 – 09:30 Регистрация и приветственный кофе 
  «Марриотт Москва Ройал Аврора»  
  Улица Петровка, 11   |   Москва   |  107031 Россия 
  Тел: +7 (495) 937 1000  |  www.marriottmoscowroyalaurora.ru

 
09:30 – 10:35 ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ  

Pro bono в России

• Дмитрий Шабельников  |  директор российского филиала Института 
«Право общественных интересов» (PILnet)  |  Москва

• Юрий Пилипенко  |  Президент Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации  |  Москва

 
10:30 – 11:00 Перерыв

 
11:00 – 12:15 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ СЕССИИ, БЛОК 1  
 

 A. Мастер-класс по созданию успешной практики pro bono  

Подавляющее большинство крупных международных 
(«глобальных») юридических фирм имеют англо-саксонское 
происхождение, и институционализированная практика pro 
bono уже несколько десятков лет является для них частью 
повседневной реальности. В последние годы к этой работе 
присоединились и их российские офисы, а также некоторые из 
крупных российских фирм. Участники сессии – представители 
таких крупных международных и российских фирм – поделятся 
своим опытом оптимальной организации практики pro bono и 
управления ею. Они постараются осветить такие вопросы, как роль 
координатора практики pro bono; определение принципов оказания 
помощи pro bono фирмой; что может и что не может считаться 
pro bono; финансовые соображения; процедуры работы по 
проектам pro bono; обеспечение качества работы pro bono; поиск 
и отбор запросов на помощь pro bono; поощрение сотрудников, 
оказывающих помощь pro bono; и другое.

Модератор:

• Гленн Коллини  |  партнер юридической фирмы Dentons  | 
Санкт-Петербург/Москва

Спикеры: 

• Василиса Стриж  |  партнер юридической фирмы Morgan 
Lewis  |  Москва
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• Ольга Пономаренко  |  юрист юридической фирмы Latham & 
Watkins  |  Москва

• Андрей Порфирьев  |  партнер адвокатского бюро «Егоров, 
Пугинский, Афанасьев и партнеры»  |  Москва

 
 B. Соотношение pro bono и бесплатной юридической помощи

Зачем нужно pro bono, если есть субсидируемая государством 
система бесплатной юридической помощи? И наоборот – может 
ли pro bono заменить эту систему? Позволяет ли нынешнее 
регулирование адвокату оказывать юридическую помощь 
бесплатно за рамками государственной или негосударственной 
системы бесплатной юридической помощи, в том числе в 
виде представительства в суде? Как добиться оптимального 
распределения ресурсов на уровне региона, с тем чтобы помощь 
могли получить те, кто не подпадает под действие закона о 
бесплатной юридической помощи, но не может себе позволить 
заплатить за юридическую помощь? Как наладить координацию и 
сотрудничество между разными субъектами оказания бесплатной 
помощи – госюрбюро, адвокатурой, НКО, юридическими 
клиниками?

Модератор:

• Андрей Сучков  |  исполнительный вице-президент 
Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации  | 
Москва

Спикеры:

• Александр Севрюков  |  адвокат Коллегии адвокатов 
«Лейба и партнеры»  |  Москва 

• Ольга Руденко  |  Президент Адвокатской палаты 
Ставропольского края  |  Ставрополь

• Юлия Корухова  |  управляющий делами Адвокатской 
палаты Ульяновской области  |  Ульяновск

12:15 – 13:30 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ СЕССИИ, БЛОК 2   
 

 A. Особенности организации практики pro bono в  
     небольшой фирме

Огромная часть юридической практики в России (особенно 
за пределами Москвы и Санкт-Петербурга) существует в 
виде небольших и средних фирм и адвокатских образований, 
объединяющих в лучшем случае несколько десятков юристов/
адвокатов, а часто их число не превышает и десяти. Разумеется, 
таким фирмам сложнее, чем огромным международным 
компаниям, находить свободные ресурсы на оказание помощи pro 
bono, а также обеспечивать соблюдение надлежащих процедур, 
координацию, контроль качества и баланс между бизнес-
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интересами и общественно-полезной деятельностью в виде pro 
bono. Тем не менее, ряд таких фирм и адвокатских образований 
успешно работает в сфере pro bono, обучаясь на собственном 
опыте, которым и поделятся участники сессии, представляющие 
динамично развивающиеся фирмы из разных городов России.

Модератор:

• Денис Герасимов  |  партнер адвокатского бюро RBL, 
адвокат  |  Самара

Спикеры: 

• Дмитрий Волосов  |  управляющий партнер юридической 
и консалтинговой компании «Ценные Бумаги Консалтинг»  |  
Санкт-Петербург

• Евгений Ковалев  |  управляющий партнер Адвокатского 
бюро «Ковалев, Рязанцев и партнеры», адвокат  |  Челябинск

• Ирина Оникиенко  |  партнер юридической фирмы Capital 
Legal Services  |  Санкт-Петербург

 B. Pro bono и юридические клиники    

Юридические клиники, в которых студенты работают по реальным 
делам под руководством преподавателей и юристов-практиков, 
давно стали реальностью в России, признаваемой даже на 
законодательном уровне. Клиники позволяют юридическим вузам 
одновременно выполнять общественно-полезную функцию, 
помогая нуждающимся в юридической помощи, и повышать 
качество юридического образования, позволяя студентам 
приобрести практические навыки работы юриста. Как показывает 
мировой, а также появляющийся понемногу российский опыт, 
юридические фирмы и адвокатские образования с одной стороны 
и юридические клиники с другой могут успешно сотрудничать на 
взаимовыгодной основе. Участники сессии из обоих секторов 
расскажут о своем опыте в этой области и о том, в чем еще может 
выражаться такое сотрудничество.

Модератор:

• Мария Воскобитова  |  заместитель директора филиала ABA 
ROLI в России  | Москва

Спикеры:

• Аркадий Гутников  |  директор Санкт-Петербургского 
института права имени Принца П.Г.Ольденбургского  |  
Санкт-Петербург

• Максим Дранжевский  |  директор Центра развития 
юридических клиник  |  Москва

• Ксения Королева  |  юрист юридической фирмы Latham & 
Watkins  |  Москва
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13:30 – 14:30 Обед

14:30 – 15:45 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ СЕССИИ, БЛОК 3  
 

 A. Разные подходы к выбору получателей помощи pro bono и  
     типов помощи   

Многообразие местных условий и типов юридической практики 
неизбежно предопределяет многообразие форм, в которых 
юристы, адвокаты, юридические фирмы и адвокатские 
образования оказывают нуждающимся помощь pro bono. Это 
может касаться и принципов, которыми руководствуется фирма/
организация при выборе конкретных клиентов и типов клиентов 
(например, НКО или физические лица; определенная категория 
граждан или сфера деятельности НКО), и определенных 
отраслей права, и видов оказываемой помощи (например, 
консультирование, помощь в составлении документов, судебное 
представительство). Участники сессии поделятся своим опытом 
создания и реализации проектов pro bono самой разной 
направленности в качестве примеров этого широкого спектра 
подходов.

Модератор:

• Дмитрий Магоня  |  управляющий партнер юридической 
компании ART DE LEX  |  Москва

Спикеры: 

• Алексей Добрынин  |  партнер юридической фирмы Pen & 
Paper  |  Санкт-Петербург

• Николай Жаров  |  президент Адвокатской палаты 
Костромской области  |  Кострома

• Юрий Махонин  |  юрист юридической фирмы Dechert  |  
Москва

• Алексей Бородин  |  вице-президент Палаты адвокатов 
Самарской области  |  Самара

 B. Pro bono и юридическое образование

В последние годы в России, как и во многих других странах 
мира, юристы-практики и в особенности юридический бизнес 
активно сотрудничают с юридическими вузами. Одна из 
очевидных причин этого явления – недовольство работодателей 
уровнем практической подготовки выпускников; традиционно 
консервативная вузовская система за редкими исключениями 
не «заточена» под нужды коммерческого сектора. Многие 
преподаватели и администраторы юридических вузов давно 
осознали эту проблему, но институционализированные попытки 
ее решения стали появляться лишь недавно – в виде спецкурсов, 
различных краткосрочных программ и так далее. Чаще всего 
в таких проектах, даже создаваемых по инициативе самих 
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вузов, участвуют юридические фирмы, как российские, так и 
международные. Участники сессии из обоих секторов поделятся 
своим опытом и дальнейшими планами.

Модератор:

• Ольга Шепелева  |  старший юрист Института «Право 
общественных интересов» (PILnet)  |  Москва

Спикеры:

• Наталья Никитина  |  партнер юридической фирмы White & 
Case  |  Москва

• Сергей Савельев  |  партнер юридической фирмы 
«Савельев, Некторов и партнеры»  |  Москва

• Александр Молотников  |  доцент кафедры 
предпринимательского права Юридического факультета 
МГУ им. М.В.Ломоносова  |  Москва

 
15:45 – 17:00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ СЕССИИ, БЛОК 4  
 

 A. Pro bono для НКО: истории успешного сотрудничества и  
     взаимные ожидания   

Некоммерческий сектор и юридический бизнес (в широком 
смысле этого слова) могли бы сотрудничать более эффективно, 
но мешают разные подходы к работе, «трудности перевода» и 
банальный недостаток знаний друг о друге. В ходе сессии их 
представители встретятся, чтобы поговорить о том, как с этим 
бороться, высказать обобщенные пожелания с каждой стороны, 
сравнить проблемы, возникающие при развитии практик pro bono 
в НКО и в юридических фирмах. Разумеется, будут разобраны 
несколько ярких историй сотрудничества, в том числе те, которые 
могли бы быть более удачными, если бы стороны лучше понимали 
друг друга.

Модератор:

• Сергей Кураков  |  старший юрист Института «Право 
общественных интересов» (PILnet)  |  Москва

Спикеры: 

• Елена Альшанская  |  президент БФ «Волонтеры в помощь 
детям-сиротам»  |  Москва

• Павел Кантор  |  юрист правовой группы РБОО «Центр 
лечебной педагогики»  |  Москва

• Анастасия Дергачева  |  юрист юридической фирмы Morgan 
Lewis (Москва)  |  Москва
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 B. Pro bono и адвокатура: что может сделать сообщество для  
          развития pro bono в России?    

Pro bono постепенно становится повседневной практикой для 
многих юридических фирм и некоторых адвокатских образований. 
Бесплатная юридическая помощь «по праву бедности» всегда 
была в традициях российской присяжной адвокатуры. Почему же 
сейчас мы наблюдаем иную ситуацию в современной адвокатуре 
по отношению к pro bono? Отпугивает сам «экзотический» 
термин? Или традиции утрачены, и адвокаты не понимают, с 
какой стати они должны работать бесплатно? Либо адвокатура 
просто не афиширует свою работу по оказанию бесплатной (не 
оплачиваемой из бюджета) юридической помощи? Возможно, 
одна из причин такого отношения состоит в том, что адвокатское 
сообщество в лице адвокатских палат − как на региональном, 
так и на федеральном уровне − пока не выразило своей явной 
поддержки pro bono. В то же время в некоторых регионах, в том 
числе представленных на этой сессии, начинают предприниматься 
усилия для исправления этой ситуации, что становится особенно 
важно в свете грядущей реформы юридической профессии.

Модератор:

• Дмитрий Шабельников  |  директор российского филиала 
Института «Право общественных интересов» (PILnet)  |  
Москва

Спикеры:

• Aдрей Сучков  |  исполнительный вице-президент 
Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации  |  
Москва 

• Юлия Корухова  |  управляющий делами Адвокатской 
палаты Ульяновской области  |  Ульяновск

• Елена Леванюк  |  президент Адвокатской палаты 
Ивановской области  |  Иваново

17:00 – 17:30 Перерыв

17:30 – 18:30 ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ  

«Открытый микрофон» и закрытие форума

• Сьюзан И. Тернер  |  партнер и глава практики pro bono 
юридической фирмы Dechert  |  Вашингтон, США

19:00 – 20:00 Фуршет
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Спикеры
 
Елена Альшанская – президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь 
детям-сиротам». Окончила Санкт-Петербургский Государственный Университет, 
философский факультет. В 2004 году организовала объединение волонтеров в 
помощь детям-сиротам больниц. С 2007 года президент БФ «Волонтеры в помощь 
детям-сиротам», цель которого – содействовать максимальному вовлечению общества 
в решение проблем социального сиротства. Является экспертом Общественной 
палаты РФ, экспертом Фонда поддержки детей в трудной жизненной ситуации, 
членом Общественного совета Департамента Социальной защиты г. Москвы, членом 
Общественного Совета Департамента здравоохранения города Москвы, членом Совета 
при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной 
сфере. Постоянный докладчик и участник международных и российских конференций, 
круглых столов по защите прав детей-сирот и развитию семейных форм устройства 
детей.

Алексей Бородин – вице-президент Палаты адвокатов Самарской области. В 1994 
году закончил юридический факультет Самарского государственного университета. 
С 1994 года член Самарской областной коллегии адвокатов. С 1998 года консультант 
Полномочного представителя Президента РФ по Самарской области. С 2000 
года консультант общественной приемной аппарата полномочного представителя 
Президента РФ в Приволжском Федеральном округе в рамках соглашения о 
безвозмездной правовой помощи (pro bono). С 2002 года член Совета Палаты 
адвокатов Самарской области. С 2008 по 2012 год ( и затем с 2014 года) вице-президент 
Палаты адвокатов Самарской области. С 2013 года Консультант приемной Президента 
РФ в Самарской области в рамках соглашения о безвозмездной правовой помощи (pro 
bono), консультант Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Самарской 
области в рамках соглашения о безвозмездной правовой помощи (pro bono).

Дмитрий Волосов − генеральный директор компании «Ценные Бумаги Консалтинг», а 
также ее управляющий партнёр с 2001 года и член Совета директоров. К сфере его 
профессиональных интересов относятся третейское разбирательство; арбитражное 
управление и несостоятельность (банкротство); арбитражный процесс; защита прав и 
законных интересов владельцев бизнеса при рейдерских атаках; антикоррупционная 
экспертиза. Аккредитованный эксперт Министерства юстиции Российской Федерации; 
руководитель Научно-консультативного комитета и член Правления Национальной 
Третейской Палаты. Автор ряда научных работ и публикаций.

Мария Воскобитова – заместитель директора филиала Американской Ассоциации 
Юристов в России (ABA ROLI), доцент кафедры процессуального права Всероссийской 
академии внешней торговли, член Экспертного Совета Центра развития юридических 
клиник. С 1999 по 2006 год работала в Центре содействия международной защите, 
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общественной организации, специализирующейся на обращениях в органы 
международной защиты прав человека. Являлась представителем заявителей по 13 
делам, в которых Европейский суд по правам человека вынес усмотрел нарушение 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Имеет значительный опыт 
проведения обучающих семинаров и программ для адвокатов и студентов-юристов, 
является разработчиком методических материалов для интерактивных занятий, 
тренером многочисленных тематических семинаров по повышению квалификации 
адвокатов, судей, юристов некоммерческих организаций. Инициировала создание 
шести центров повышения квалификации в региональных адвокатских палатах.

Денис Герасимов – адвокат, партнер Адвокатского Бюро RBL (Самара). Практикует в 
области права с 2002 года. До 2008 года – юрист в Самарском ипотечном агентстве 
(жилищное строительство, ипотечное кредитование и системы рефинансирования). С 
2008 года – «Яковлев и партнеры» (директор представительства), с 2011 года партнер 
юридической фирмы RBL, впоследствии – адвокат и партнер в адвокатском бюро 
RBL. Специализация – корпоративное право, земля, недвижимость и строительство, 
судебная защита. С 2009 года возглавляет комитет по правовой поддержке бизнеса 
при ТПП Самарской области. В 2014-15 годах – рекомендован Chamber’s Europe как 
ведущий консультант General Business Law (Band 2) Russian Regions.

Аркадий Гутников − директор НОУДДПО «Санкт-Петербургский институт права 
имени Принца П.Г.Ольденбургского». С 1991 года работал практикующим юристом, 
учителем права, преподавателем и руководителем юридического ВУЗа. С 1995 года 
один из инициаторов клинического юридического образования в России, организатор 
и преподаватель зимних и летних школ клиницистов «Академия прав человека», 
тренингов для студентов, преподавателей, адвокатов по профессиональным навыкам 
и практическим методам обучения. Член Правления Центра развития юридических 
клиник. С 1996 года соавтор курса «Живое право» и руководитель Центра правового 
и гражданского образования «Живое право», тренер и эксперт программ по 
интерактивным методам правового и гражданского образования. Организатор 
российских и международных конкурсов учебных судов для школьников.

Анастасия Дергачева – старший юрист юридической фирмы Morgan Lewis. 
Консультирует клиентов фирмы по различным вопросам в области интеллектуальной 
собственности, административного регулирования и корпоративного права. 
Анастасия специализируется на проектах, связанных с индустрией развлечений, 
розничной торговлей и передачей технологий. Г-жа Дергачева является заместителем 
председателя Комитета Pro Bono Morgan Lewis и на безвозмездной основе 
консультирует благотворительные фонды и другие некоммерческие организации, 
оказывающие помощь малообеспеченным и незащищенным гражданам. Ведет 
тренинги для российских некоммерческих организаций по различным вопросам 
некоммерческого права, а также принимает участие в законотворческих инициативах, 
связанных с третьим сектором.
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Алексей Добрынин – партнер и руководитель уголовно-правовой практики 
юридической фирмы Pen & Paper, адвокат. Является специалистом в области 
уголовного, уголовно-процессуального права по расследованию преступлений 
в сфере экономики. Имеет значительный опыт арбитражного и гражданского 
судопроизводства. Представляет интересы корпораций при взаимодействии с 
надзорными и правоохранительными органами, в том числе по вопросам уголовно-
правового характера, правового обеспечения безопасности бизнеса, проводит 
внутрикорпоративные расследования и уголовно-правовой Due diligence. Осуществлял 
защиту акционеров сети гипермаркетов «Лента» в корпоративном конфликте с иными 
акционерами. Сопровождал должностных лиц крупнейшей компании российской 
целлюлозно-бумажной промышленности «Группа «Илим» при проведении мероприятий 
налогового контроля, в рамках доследственных проверок и возбужденных уголовных 
дел. Состоит в экспертно-консультативном совете при Комитете Совета Федерации ФС 
РФ по конституционному законодательству и государственному строительству. Активно 
участвует в процессах реформирования уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства.

Максим Дранжевский − один из учредителей и директор Центра развития юридических 
клиник, созданного в 2011 году и объединяющего на сегодняшний день 56 юридических 
вузов из 36 регионов России. Закончив в 2009 году юридический факультет МГУ имени 
М.В.Ломоносова, остался учиться в аспирантуре указанного факультета, преподавать 
дисциплины по кафедре уголовного процесса и заниматься административной работой, 
включая руководство юридической клиникой МГУ. В 2011 году ради организации 
деятельности Центра развития ЮК оставил основную работу на юридическом 
факультете, сохранив, однако, позицию заведующего юридической клиникой МГУ 
и продолжая преподавать практические навыки юридического консультирования. 
Является практикующим юристом, работающим в рамках гражданского и арбитражного 
процессов, специализирующимся на имущественных, договорных, семейных и 
трудовых спорах.

Николай Жаров – Президент Адвокатской палаты Костромской области. В 1998 году 
окончил юридический факультет Ивановского государственного университета. В 1992-
1994 годах – директор Инновационно-методического центра «Вариант» Комитета по 
делам молодежи администрации Костромской области, в 1994-1997 года – заместитель 
председателя Комитета по делам молодежи администрации Костромской области, 
в 1998-2002 годах – директор ООО Бюро юридических и информационных услуг 
«Репутация», с 2002 года – адвокат, с 2003 года по настоящее время – управляющий 
партнер Адвокатского бюро Костромской области «Жаров и партнеры». С 2008 года 
– член Совета Адвокатской палаты Костромской области, с октября 2012 года – вице-
президент, с декабря 2014 года – Президент Адвокатской палаты Костромской области.

Павел Кантор окончил Государственную еврейскую академию им. Маймонида по 
специальности «юриспруденция» (2000 г.). Работал помощником адвоката, адвокатом 
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Адвокатской палаты г. Москвы. Последние годы – юрист правовой группы РБОО 
«Центр лечебной педагогики». Основные интересы: правовое регулирование вопросов 
дееспособности, опеки и попечительства, социального обеспечения, образования, 
деятельность НКО, семейное право. Имеет ряд публикаций.

Евгений Ковалев – управляющий партнер Адвокатского бюро «Ковалёв, Рязанцев 
и партнеры» Челябинской области, адвокат. Профессиональный стаж насчитывает 
больше 20 лет работы с промышленными предприятиями Уральского региона. 
Специализируется на защите интересов клиентов в вопросах антимонопольного 
регулирования, арбитражного процесса, несостоятельности (банкротства). С 2004 
адвокат Адвокатской палаты Челябинской области. В 2009 г. создал АБ «Ковалев, 
Рязанцев и партнеры» Челябинской области и руководит его работой. Совместно с 
партнерами бюро оказывает помощь на условиях pro bono с Челябинским городским 
общественным движением помощи онкобольным детям «Искорка» и Челябинской 
областной универсальной научной библиотекой. С 2013 года является председателем 
центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» в Челябинской области. 
Принимает активное участие в проекте «Центр координации юридической помощи pro 
bono», который реализует Институт «Право общественных интересов» (PILnet).

Глен Коллини – партнер московского офиса Dentons, также работает в офисах 
Dentons в Санкт-Петербурге, Киеве, Баку, Алматы. Активно работая в регионах РФ, 
отвечает за реализацию программы развития Dentons в странах СНГ. Занимается 
консультированием крупнейших иностранных инвесторов по привлечению 
финансирования, а также вопросам слияния и поглощения, возглавляет российскую 
практику Dentons в сфере агробизнеса, металлов, лесного хозяйства и бумажного 
производства. Глен – автор более 100 статей о России, Казахстане и Кыргызстане, а 
также постоянный участник конференций по слиянию и поглощению, инфраструктуре, 
финансированию и инвестициям в России и странах СНГ. С 2014 года возглавляет в 
Dentons российскую практику pro bono.

Ксения Королева в 2012 году с отличием окончила международно-правовой факультет 
Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ). С 2012 г. Ксения работает в 
международной юридической фирме «Лэйтам энд Уоткинс». Ксения принимает активное 
участие в проектах pro bono, в частности, работала с такими организациями, как PILnet, 
American Bar Association, United Way и ООО «Инфраструктура благотворительности». В 
рамках pro bono Ксения также сотрудничала с юридическими клиниками ВАВТ и МГУ.

Юлия Корухова – управляющий делами Адвокатской палаты Ульяновской области. 
Работает управляющим делами с 2002 года, организуя оказание адвокатами 
бесплатной юридической помощи по гражданским делам – как субсидируемой, так и 
pro bono. Входила в рабочую группу по принятию Закона «О бесплатной юридической 
помощи на территории Ульяновской области», признанного сегодня одним из лучших 
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региональных законов в этой сфере. С 2011 по 2014 год являлась руководителем 
«Координационного центра по бесплатной юридической помощи для социально 
незащищенных граждан» (Единая горячая линия 8-800-100-13-84), положительный опыт 
работы которого способствовал передаче его функций в 2015 году региональному 
Госюрбюро. В настоящее время – региональный эксперт совместного проекта Совета 
Европы и Министерства юстиции РФ «Оказание бесплатной юридической помощи 
социально незащищенным категориям граждан».

Сергей Кураков – старший юрист PILnet. Окончил МГЛУ им. Морис Тореза по 
специальности «Юриспруденция», заканчивает обучение по программе LL.M. «Rule 
of Law for Development» в Loyola University of Chicago, руководит работой Центра 
координации бесплатной юридической помощи pro bono для некоммерческих 
организаций в московском офисе PILnet. До прихода в PILnet работал в Московском 
офисе Американской ассоциации юристов (ABA ROLI), занимаясь проектами, 
связанными с бесплатной юридической помощью, профессиональным юридическим 
образованием и мониторингом судебной деятельности.

Елена Леванюк – Президент Адвокатской палаты Ивановской области. В 1989 
году с отличием окончила юридический факультет Ивановского государственного 
университета. В 1990 году принята в члены Ивановской областной коллегии адвокатов. 
В 1999 году совместно с коллегами создала и возглавила коллегию адвокатов «Ваш 
адвокат». С 2002 года входит в состав Совета Адвокатской палаты Ивановской области, 
неоднократно избиралась вице-президентом палаты. В 2014 году избрана президентом 
Адвокатской палаты на четырехлетний срок. В 2015 году избрана в состав Совета 
Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации. В 2011-2012 годах участвовала 
в разработке Закона Ивановской области о бесплатной юридической помощи. 
Неоднократно направляла в Правительство Ивановской области предложения по 
совершенствованию законодательства в этой сфере. Совместно с Уполномоченным по 
правам человека в Ивановской области при участии Леванюк Е.Н. организован прием 
граждан по правовым вопросам на условиях pro bono.

Дмитрий Магоня – управляющий партнер юридической фирмы «ART DE LEX» с 2005 
года. Специализируется в области корпоративного, банковского и финансового права, 
международных санкций. Представляет интересы российских и иностранных компаний 
при рассмотрении споров в сфере недвижимости и строительства, реструктуризации и 
банкротства предприятий. Координирует в компании деятельность pro bono. Является 
офицером от России в Комитете по вопросам бедности и общественного развития 
Международной ассоциации юристов (IBA Poverty and Social Development Committee). За 
профессиональные заслуги в области поддержки культуры и образования награжден 
орденами Даниила Московского III степени и Андрея Боголюбского II степени (РПЦ).

Юрий Махонин – старший юрист юридической фирмы Dechert. Представлял интересы 
иностранных и российских клиентов более чем в 250 дел, которые рассматривались 
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арбитражными судами и судами общей юрисдикции, а также в нескольких спорах 
в международных коммерческих арбитражах. Специализируется на рассмотрении 
договорных споров, корпоративных споров, споров в области недвижимости и 
строительства, административных дел, взыскании долгов и на делах о банкротстве.  
Был рекомендован в области разрешения споров в России справочником The Legal 
500 EMEA в 2012-2013, 2015 годах. Включен в перечень рекомендуемых арбитров, 
действующих при Торгово-промышленной палате Российской Федерации и Российской 
Арбитражной Ассоциации.  В 2012 году был отмечен за свою работу по оказанию 
бесплатных юридических услуг, получив награду за работу на общественных началах 
Samuel E. Klein Pro Bono Award.

Александр Молотников – доцент кафедры предпринимательского права 
Юридического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова, к.ю.н. В 2000 г. с отличием окончил 
Владимирский государственный университет по специальности «юриспруденция». С 
2007 г. работает на кафедре предпринимательского права в должности ассистента, 
затем доцента. С 2007 г. руководит научным студенческим обществом кафедры 
предпринимательского права. С 2011 г. является исполнительным директором НОЦ 
«Право и бизнес МГУ». Председатель правления АНО «Центр поддержки бизнес-
инициатив Стартап». Победитель в ежегодном конкурсе Юридического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова «Традиции и развитие 2007, 2013» в номинации 
«Творческий успех» — лучшая творческая работа молодого ученого за цикл работ по 
корпоративному праву и учебное пособие по правовому регулированию рынка ценных 
бумаг.

Наталья Никитина – партнер международной юридической фирмы «Уайт энд 
Кейс», более 15 лет успешно представляет интересы клиентов в рамках различных 
финансовых и корпоративных сделок. Помимо этого, Наталья возглавляет практику 
pro bono московского офиса, помогая воплотить в жизнь многие социально-
значимые проекты в России. Наталья совместно с Андреем Донцовым курирует 
университетскую инициативу фирмы, читая лекции студентам юридических факультетов 
московских вузов и давая возможность студентам подробнее узнать о возможностях 
в юридической профессии. Среди других её проектов pro bono – сотрудничество 
с UNICEF по вопросам борьбы с детским насилием и незаконным лишением 
родительских прав в России, создание благотворительного фонда для лечения 
недоношенных новорожденных и детей с задержкой психомоторного развития, проект 
исследования юридической практики проблем ЛГБТ-сообщества в России и многие 
другие проекты.

Ирина Оникиенко – партнер Capital Legal Services, адвокат с 1994 года, награждена 
адвокатской медалью 2-й степени «За заслуги в защите прав и свобод граждан». 
Ирина возглавляет судебную практику в компании и оказывает клиентам услуги по 
комплексной защите бизнеса, что включает в себя разработку вопросов compliance, 
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внесудебную защиту, включающую обучающие тренинги для клиентов, судебную 
защиту и поддержку при взаимодействиями с государственными надзорными и 
правоохранительными органами. Специализация по отраслям права: подряды и 
ФИДИК, IP, трудовое право. Ирина возглавляет работу Pro Bono в компании. Ирина 
— эксперт Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции», а также 
возглавляет команду по поддержке уникального эко-социального проекта Федора 
Конюхова «Арктическая экспедиция».

Юрий Пилипенко – Президент Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, 
доктор юридических наук. В 1990 году окончил с отличием Российский Университет 
Дружбы народов им. П. Лумумбы по специальности юриспруденция. С 1991 года – 
адвокат, член Московской областной коллегии адвокатов. С 2003 года – управляющий 
партнер юридической фирмы «ЮСТ»; с 2011 года – председатель Совета Московской 
коллегии адвокатов «Юридическая фирма «ЮСТ». С 2005 года – член Совета 
Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, с 2012 – ее первый вице-
президент, с 14 января 2015 года – Президент ФПА РФ. Награжден орденом ФПА РФ 
«За верность адвокатскому долгу».

Ольга Пономаренко в 2006 г. с отличием окончила юридический факультет МГУ им. 
М.В. Ломоносова и с 2004 г. работала в трех международных юридических фирмах – с 
2004 по 2006 гг. в «Клири Готтлиб», с 2006 по 2007 гг. – в «Дьюи Лебоф» и с 2007 г. 
по настоящее время – в «Лэйтам энд Уоткинс». Принимала активное участие в работе 
про боно в рамках своих фирм, а с 2013 г. возглавляет практику pro bono московского 
офиса Лэйтам энд Уоткинс. В числе клиентов pro bono московского офиса Лэйтам 
энд Уоткинс — PILnet, United Way, CAF Russia, «Отказники.ру», ООО «Инфраструктура 
благотворительности», а также другие российские и международные НКО и 
организации, работающие в сфере обеспечения инфраструктуры НКО.

Андрей Порфирьев – партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев 
и партнеры». Более 10 лет специализируется на взаимодействии с органами 
государственной власти и государственными корпорациями, законопроектной 
работе и сопровождении судебных процессов. Активно ведет общественную 
работу, является сопредседателем Центра общественных процедур «Бизнес 
против коррупции». Участвует в деятельности Правительственной комиссии по 
предупреждению банкротства стратегических предприятий, а также организаций 
ОПК. Сотрудничает с общественными организациями, фондами, саморегулируемыми 
организациями арбитражных управляющих. Выступил экспертом Совета Европы в 
проекте «Защита прав предпринимателей в Российской Федерации от коррупционных 
практик». Имеет благодарности Уполномоченного при Президенте РФ по защите 
прав предпринимателей Бориса Титова и Министра экономического развития 
Андрея Белоусова за работу над законом «Об уполномоченных по защите прав 
предпринимателей в Российской Федерации».
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Ольга Руденко  – Президент Адвокатской палаты Ставропольского края. В 1976 г. 
окончила юридический факультет Кубанского государственного университета. С 1977 
по 1996 г. – адвокат юридической консультации Промышленного района г. Ставрополя 
Ставропольской краевой коллегии адвокатов (СККА). С 1996 по 1999 г. – заведующая 
юридической консультацией №1 г. Ставрополя СККА, член президиума СККА. С 
1999 г. – председатель президиума Ставропольской краевой коллегии адвокатов. 
С 2002 г. – президент Адвокатской палаты Ставропольского края. С 2007 по 2009 
г. – председатель Ревизионной комиссии ФПА РФ. С 2014 г. – Член Общественной 
палаты Ставропольского края. Награждена памятным знаком Министерства юстиции 
РФ, знаком «Почетный адвокат России», медалью «За заслуги перед Ставропольским 
краем», орденом ФПА РФ «За верность адвокатскому долгу», медалью Минюста РФ 
«За усердие» II степени, серебряной медалью Минюста РФ «За содействие», золотой 
медалью им. Ф.Н. Плевако.

Сергей Савельев возглавляет практику разрешения споров «Некторов, Савельев 
и партнеры» и уже 10 лет специализируется на разрешении корпоративных споров, 
споров в области недвижимости и строительства, коммерческих споров и делах о 
банкротстве. Сергей окончил факультет права Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), аспирантуру Института 
государства и права РАН и магистратуру Российской школы частного права. 
Ранее работал в АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» и юридической 
фирме Magisters. Преподает на факультете права НИУ ВШЭ, где является членом 
Академического совета бакалавриата, и ведет курсы для юристов в юридических 
институтах и школах для практикующих юристов.

Александр Севрюков – руководитель коллегии адвокатов «Лейба и партнеры». 
Окончил в 1999 г. Военный университет Министерства обороны Российской Федерации 
(военно-юридический факультет); в 2012 г. Финансовый университет при Правительстве 
РФ (бухгалтерский учет, анализ и аудит). Адвокат с 2001 года, работает в области 
гражданского права.

Василиса Стриж – партнер юридической фирмы Morgan Lewis, где она представляет 
интересы как международных, так и российских стратегических и финансовых 
инвесторов в различных секторах, включая финансовые услуги, СМИ и 
телекоммуникации, энергетику, фармацевтику и биотехнологии. Специализируется 
на проектах в области международных инвестиций, слияний и поглощений, а также на 
проектах по созданию совместных предприятий. Помимо этого Василиса консультирует 
по вопросам корпоративного управления, комплаенса, по сделкам на фондовых рынках 
и связанных с ними вопросам государственного регулирования. Василиса руководит 
практикой pro bono московского офиса, консультируя благотворительные фонды и 
другие некоммерческие организации, оказывающие помощь малообеспеченным и 
незащищенным гражданам.
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Андрей Сучков окончил Юридический факультет Куйбышевского государственного 
университета в 1989 году. В адвокатуре с 1995 года. С 2002 года член совета, а с 
2003 года вице-президент Палаты адвокатов Самарской области, в 2014 году избран 
президентом ПАСО. С 2015 года по настоящее время исполнительный вице-президент 
Федеральной палаты адвокатов РФ.

Сьюзан И. Тернер – партнер юридической фирмы Dechert, возглавляющая практику 
pro bono фирмы на глобальном уровне. Практикует по самому широкому спектру 
вопросов судебной защиты прав человека и гражданских свобод. Обладает более 
чем 17 годами опыта юриста-литигатора, в первую очередь в области трудового права. 
Член попечительских советов PILnet, центра координации помощи pro bono LawWorks 
(Великобритания) и Комитета юристов за гражданские права (Lawyers’ Committee for Civil 
Rights Under Law). В 2005-2009 гг. была членом Постоянного комитета по вопросам pro 
bono и общественного служения Американской ассоциации юристов.

Дмитрий Шабельников руководит московским офисом PILnet. На протяжении 
нескольких лет руководил работой по продвижению в России реформ системы 
субсидируемой юридической помощи и развитию клинического юридического 
образования. После расширения московского офиса в 2007 году продолжает 
руководить основными стратегическими направлениями работы PILnet в России, 
включая содействие реформам в области субсидируемой юридической помощи и 
юридического образования, а также развитию практик pro bono. До начала работы 
в PILnet в 2003-м он работал на различных должностях в московских офисах 
Американской ассоциации юристов (ABA CEELI, ныне ABA ROLI) и Фонда Форда. 
Является автором, редактором и переводчиком нескольких книг и многих статей о 
праве общественных интересов, субсидируемой юридической помощи, pro bono и 
других темах.

Ольга Шепелева – старший юрист российского филиала PILnet. Координирует два 
направления работы: первое направление связано с развитием субсидируемой 
юридической помощи, а второе – с совершенствованием юридического образования. 
Ольга окончила юридический факультет Нижегородского государственного 
университета им. Н.И. Лобачевского в 2000 году. В 2001 г. в качестве стипендиата 
PILnet прошла обучение на юридическом факультете Колумбийского университета. В 
настоящее время аспирант кафедры судебной власти НИУ «Высшая школа экономики». 
До работы в PILnet была юристом Центра содействия проведению исследований 
проблем гражданского общества (ДЕМОС) и Московской Хельсинкской группы. Ольга 
участвовала в исследовательских проектах, преподавала права человека и проводила 
тренинги по международным стандартам в области прав человека для юристов и 
государственных служащих.
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Центры координации бесплатной 
юридической помощи pro bono PILnet 

Центр PILnet в Венгрии l Венгрия 

 Тамаш Барабаш/Tamas Barabas  l  tbarabas@pilnet.org  l  www.pilnet.org  l  Paulay Ede 
utca 50, 1061 Budapest, Hungary  l  Тел.: (+36 1) 461 5700

Глобальный центр PILnet  l Великобритания

 Мэриэнн Маккион/Marieanne McKeown  l  mmckeown@pilnet.org  l  www.pilnet.org  l  48 
Chancery Lane,  London WC2A 1JF, U.K.  l  Тел.: (+44 20) 7092 3976

Центр PILnet в Гонконге  l Гонконг

 Цзе-Веи Нг/Tze-Wei Ng  l  tng@pilnet.org  l  www.pilnet.org  l  The Good Lab, L1, The 
Sparkle 500 Tung Chau Street, West Kowloon Hong Kong  l  Тел.: (+852) 5266 9150

Центр PILnet в России  l Россия 

 Дмитрий Шабельников  l  dshabelnikov@pilnet.org  l  www.pilnet.org  l  101000, г. 
Москва, ул. Мясницкая, 24/7, стр. 1, подъезд 10, 3-й этаж, офис 101  l   
Тел.: (+7 495) 628 4548
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