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Май 2019 
 
Егор Бойченко присоединился к 
команде советников Юридической 
компании KPD Consulting, возглавив 
практику европейского права и French 
Desk 
 

Присоединившись к команде KPD 
Consulting, господин Бойченко будет 
координировать практику европейского 
права. Новая практика преимущественно 
будет концентрироваться на 
представительстве клиентов в 
Европейском суде по правам человека, а 
также INTERPOL. Егор Бойченко также 
будет возглавлять команду юристов KPD 
Consulting, которая обслуживает 
французские и бельгийские компании. 
Новый French Desk дополнит German 
Desk и Russian Desk, которые успешно 
функционируют в компании. 
 

Господин Бойченко начал свою практику 
в Киевском офисе одной из крупнейших 
французских юридических компаний 
Gide Loyrette Nouel в 2007 году. В 
течение 4 лет (с 2011 по 2015) работал в 
Европейском суде по правам человека. 
Сдав успешно экзамены по 
французскому праву, Егор Бойченко был 
допущен к адвокатской практике во 
Франции, где постоянно практикует в 
Страсбурге с 2015 года. Егор Бойченко 
также является адвокатом Киевской 
городской коллегии адвокатов (с 2010 г.). 
Юридическое образование Егор 
Бойченко получил в Национальной 
юридической академии Украины имени 
Ярослава Мудрого на факультете 
подготовки юристов для МИД Украины 
(2003) и в дальнейшем углубил во 
Франции на юридическом факультете 
университета Клермон-Ферран (2004) и 
юридическом факультете университета 
Тулуза (2005). 
 

Партнер KPD Consulting Виталий Пацюк 
отметил: «Мы добавляем еще одну  

практику для наилучшего 
удовлетворения потребностей клиентов. 
Уникальная компетенция господина 
Бойченко - это залог 
квалифицированной помощи в 
европейских судебных учреждениях. 
Украина идет европейским путем, KPD 
Consulting уверенно шагает в этом 
направлении тоже. Поздравляем 
открытие еще одной практики и 
присоединение нового члена команды – 
г. Егора Бойченко - опытного и 
уважаемого метра». 
 

KPD Consulting – украинская 
независимая полносервисная 
юридическая компания, созданная в 
2007 году с целью предоставления 
высококачественных и эффективных 
услуг. Мы ориентированы на бизнес-
потребности корпоративных Клиентов – 
ведущих украинских и международных 
компаний. Мы преимущественно 
фокусируемся на предоставлении услуг 
Клиентам по вопросам корпоративного 
права, M & A, банковского и 
финансового права, налогового 
законодательства, недвижимости и 
строительства, вопросах 
интеллектуальной собственности, 
уголовном праве (вопросах служебных 
преступлений), трудовом праве, 
антикоррупционном комплаенсе, 
европейском праве и разрешении 
споров. Более подробная информация 
находится на 
www.kpdconsulting.com.ua. 
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