
Дмитрий с отличием закончил юридический факультет Санкт-Петербургского
государственного университета, имеет степень кандидатаюридических наук.
К команде «Качкин и Партнеры» Дмитрий присоединился в 2010 году, возглавив
практику по недвижимости и инвестициям.
Помимо консультирования поширокому кругу вопросов, связанных с инвестициями в
недвижимость, строительством и земельным правом, Дмитрий регулярно
представляет интересы клиентов в судах всех уровней. В качестве руководителя
проекта либо единственного консультанта он сопровождал реализацию крупных
строительных проектов и проведение сделок с общим объемом инвестиций более
миллиарда долларов, среди них:

опровождение строительства ТРЦ Galeria, крупнейшего объекта торговой
недвижимости вПетербурге
консультирование международной сети гипермаркетов АШАН по вопросам
развития сети гипермаркетов в семирегионах РФ,
полное юридическое сопровождение строительства и реконструкции
петербургских автоцентров РОЛЬФ, одного из крупнейших российских
автодилеров,
ведение одновременно более 1400 судебных дел в рамках защиты интересов
Правительства Санкт-Петербурга и ОАО «Западный скоростной диаметр» при
освобождении земельных участков для строительства дороги.

По инициативе Дмитрия был создан Комитет по законодательству Гильдии
управляющих и девелоперов, ведущей профессиональной ассоциации России в сфере
коммерческой недвижимости. Деятельность комитета, возглавляемого Дмитрием,
направлена на защиту интересов бизнеса через законотворческие инициативы.
Дмитрий принимал участие в научно-исследовательской работе по сложным
вопросам правового регулирования недвижимости по поручению администрации
Санкт-Петербурга. Он является автором более десятка статей в российских
юридических журналах и автором монографии «Гражданское право. Пособие для
студентов». Дмитрий также прошел стажировку в ряде международных юридических
фирм в рамках программы обучения «Менеджмент юридической фирмы» (Сан-Хосе,
Калифорния).
В 2011 - 2015 годах Дмитрий вошел в число лучших юристов России в сфере судебных
споров, сопровождения строительных проектов и сделок с недвижимостью по версии
международного профессионального рейтинга Best Lawyers. В 2013 году издание
присудило Дмитрию титул «Юрист года в сфере сопровождения строительных
проектов», а в 2015 - титул «Юрист года по сопровождению судебных споров».
Команда Дмитрия рекомендована для сопровождения проектов и сделок с
недвижимостью в России ведущим международным справочником The Legal 500
EMEA 2013 - 2015. Ведущий международный рейтинг 2015 включил
экспертов «Качкин и Партнеры» в список лучших консультантов по сопровождению
сделок с недвижимостью.
Дмитрий награжден премией Адвокатской палаты Санкт-Петербурга «За успехи,
достигнутые адвокатом при представительстве по гражданским (арбитражным)
делам» в 2014 году.
Экспертные комментарии и статьи Дмитрия регулярно появляются в деловой прессе,
он часто освещает юридические вопросы на профессиональных конференциях по
недвижимости и строительству, а также является автором ежегодных публикаций
международного издания Кроме того, Дмитрий регулярно
читает лекции по законодательству в сфере недвижимости в Центре дополнительных
образовательных программ Юридического факультета Санкт-Петербургского
государственного университета.

представление интересов крупного девелоперского холдинга «Адамант» при
оформлении им прав на здание бизнес-центра в историческом центре Санкт-
Петербурга,
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Сделки с недвижимостью

Разрешение споров в сфере
недвижимости и инвестиций

Строительство
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