Копин Дмитрий Викторович
Возраст: 36 лет (род. 12 октября 1981, г. Москва)
Проживание: Москва, ТиНАО, (д. Сосенки)
Образование: высшее
Семейное положение: Женат, дети есть
Контактный телефон: +7 926 35 00 114

Опыт работы
Сентябрь 2015 – по наст. время
Российский государственный университет правосудия
Преподаватель кафедры Конституционного права им. Н.В. Витрука (2015-16 совмещение, с
2016 - основное место работы) - конституционное право; муниципальное право.
Специализация: народовластие и непосредственная демократия, референдум. В настоящее
время пишу диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук по теме: «Правовое
регулирование референдума субъектов федеративного государства. Россия, Швейцария:
сравнительно-правовое исследование».
Май 2009 — июнь 2016
ООО "Вексма-груп" (Москва, www.vexma.ru)
Международная группа компаний (Россия – Италия)
Заместитель директора по правовым вопросам
Функции и опыт: юридическое сопровождение деятельности российско-итальянской группы
компаний (основное направление деятельности - производство и импорт оборудования для
пищевой промышленности, внедрение промышленных технологий): в ходе деятельности
осуществлял разработку юридических документов, взаимодействовал с органами
государственной власти, представлял интересы компании в судах (арбитраж с контрагентами
– коммерческими предприятиями) и при проверках. Участвовал в разработке комплексных
инвестиционных проектов в сфере переоснащения предприятий пищевой промышленности
как юрист.
Достижения: приобретен богатый опыт проведения трансграничных операций с товарами и
ценными бумагами, юридическое сопровождение импорта и экспорта, внедрение системы
расчетов через международный простой вексель (promissory note) между головным
предприятием (Италия) и российскими клиентами, опыт налогового планирования и
самостоятельного руководства предприятием в период длительного отсутствия руководителя.
Апрель 2007 — Май 2009
Группа компаний "Стройтех" (Москва, st-group.ru)
Строительство/архитектура/недвижимость
Заместитель руководителя юридической службы
Полное юридическое сопровождение деятельности группы строительных и инвестиционных
компаний (в составе группы - инвестиционное, строительное, проектное, оценочное
подразделения): направление инвестиционно-строительной деятельности: составление и
экспертиза, разработка договоров, участие в переговорах при заключении инвестиционных
договоров в строительстве (в т.ч. международных); претензионно-исковая работа, арбитраж;
корпоративное право: обеспечение вступления компании в энерговырабатывающий и
энергосбывающий холдинг (в форме консорциума);
Достижения: самостоятельное комплексное юридическое сопровождение инвестиционного
проекта строительства технопарка в Московской области (технопарк DEGA-Ногинск
http://dega-noginsk.ru - на этапе 2й очереди)

Декабрь 2001 — Апрель 2007
ООО "Восток Центроторг" (Москва)
Импортно-экспортная компания в составе многопрофильного холдинга
Помощник юриста – Юрист (с 2005 г. в единственном лице)
Юрист в группе компаний (в единственном лице). Профиль: оптовая торговля, ВЭД.
Юридическое сопровождение деятельности сельхозпредприятия в составе группы компаний,
в том числе: сопровождение сделок с недвижимостью: купля-продажа земельных участков,
объектов недвижимости. Корпоративное право.

Совмещение:
Сентябрь – ноябрь 2011 г.: работа в качестве freelance-юриста по земельным отношениям по
вопросу управления объектами недвижимости в Рязанской обл. (Путятинский р-н).
Ноябрь 2013 г. – организация участия и представительство на международном архитектурном
конкурсе «Зеленый проект 2013» архитектурной студии Traverso-Vighy architetti (Италия).

Образование:
1999-2004
Московский Гуманитарный Университет
Юридический факультет, Юрист, специалист
2004-2005
Московский Гуманитарный Университет
Аспирантура, по специальности экономика, организация и управление предприятиями,
отраслями, комплексами. (Не окончена).
2015 г. – по наст. вр. – соискатель ученой степени кандидата юридических наук Российский
государственный университет правосудия, кафедра Конституционного права (специализация:
конституционное право, муниципальное право).

Знание иностранных языков:
Английский — читаю профессиональную литературу, в 2013 г. пройден курс на уровне
intermediate;
Итальянский — уверенно владею, имею опыт перевода профессиональной литературы
(тематика: финансовое право, налоги);
Немецкий — читаю и перевожу профессиональную литературу, разговорный (изучал в
школе/университете/аспирантуре).

Дополнительная информация:
В 2018 году имею ряд публикаций в научных и отраслевых журналах/ периодических
изданиях:
- Полномочия органов конституционной юстиции субъектов Российской Федерации по
рассмотрению дел о соответствии вопросов, выносимых на региональный референдум,
конституциям (уставам) субъектов Российской Федерации // Государственная власть и
местное самоуправление. №4, 2018 г. – с. 31;
- Референдум о медиасборе в Швецарии // Налоги (газета) №6 (966) Март 2018 г. – с. 12;
- Налог на доходы, полученные от деятельности в сети Интернет - опыт Евросоюза и
Италии//Налоги (газета) №14
В июне 2018 г. сдан кандидатский экзамен по специальности «Финансовое, налоговое и
бюджетное право»

