Юридический форум России
12 апреля 2018
08:45 - 09:20

Регистрация участников, утренний кофе.

09:20 - 10:30

Утренняя экспертная сессия. Повестка дня для
юристов в свете последних политических и
экономических событий.

Зал «Петровский 2
и 3»

По традиции Юридический форум газеты «Ведомости» откроется
утренней экспертной сессией, которая в этом году пройдет в
формате интервью. Лорд (Питер) Голдсмит, королевский адвокат
из Лондона, член Палаты лордов, бывший генеральный прокурор
Соединенного Королевства, которого называют одним из лучших
барристеров своего поколения, ответит на вопросы, волнующие
российских юристов в свете последних международных,
экономических и политических событий.
Как Brexit повлияет на роль Лондона как международного
финансового центра и центра разрешения споров? Какое влияние
британские санкции окажут на российские корпорации, какие
могут быть последствия? Какова в целом политика британских
властей по отношению к иностранным (российским) инвестициям в
недвижимость и предметы роскоши? Комментарии к закону о
блокировке активов, принадлежащих российским гражданам на
территории Великобритании в случае, если не приняты
доказательства о происхождении средств на их приобретение.
Поменялось ли отношение британцев к представителям
российского бизнеса, их семьям в Британии?
Интервьюером выступит управляющий партнер московского
офиса «Дебевойз энд Плимптон ЛЛП», Алан Карташкин. В конце
сессии участники форума также смогут задать вопросы.
Участники дискуссии
Алан Карташкин, управляющий партнер, московский офис
юридической фирмы «Дебевойз энд Плимптон ЛЛП»
Лорд (Питер) Голдсмит, королевский адвокат, соуправляющий
партнер лондонского офиса и председатель практики по
судебным разбирательствам в Европе и Азии, «Дебевойз энд
Плимптон ЛЛП»

10:30 - 10:45

Кофе-брейк

10:45 - 12:30

Пленарная сессия. Диалог юристов с властью и
бизнесом.

Зал «Петровский 2
и 3»

Модератор
Алан Карташкин, управляющий партнер, московский офис
юридической фирмы «Дебевойз энд Плимптон ЛЛП»
Как будет складываться бизнес у юридических фирм и к каким
вызовам следует подготовиться (в прямом и переносном смысле
слова) директорам юридических департаментов – ответ на эти
вопросы во многом зависит от того, в каком направлении будут
развиваться отношения России и окружающего мира, от
состояния российской экономики, последовательности
проведения реформ, эволюции судебной системы. На сессии
представители государства, бизнеса и юристы поучаствуют в
дискуссиях о возможных сценариях развития событий, на
основании которых можно будет делать практические выводы и
принимать стратегические решения.
Выступления
Даниил Егоров, заместитель руководителя, Федеральная
налоговая служба
Андрей Тенишев, начальник управления по борьбе с картелями,
Федеральная антимонопольная служба
Виктор Момотов, судья, Секретарь Пленума Верховного Суда
Российской Федерации
Марианна Захарова, первый вице-президент – руководитель
блока корпоративных, акционерных и правовых вопросов,
«Норникель»
Константин Колесник, заместитель начальника управления
отчетности эмитента, Лукойл
Игорь Кондрашов, вице-президент, директор правового
департамента, Сбербанк России
Вадим Соловьев, советник председателя правления по
специальным проектам, государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

12:30 - 12:45

Кофе-брейк

12:45 - 14:15

Сессия. Антимонопольное регулирование 2018

Зал «Петровский
1»

Модератор
Татьяна Каменская, управляющий партнер, юридическая
компания «Каменская & партнеры»
Темы для обсуждения
Законопроект об усилении уголовной ответственности за

Законопроект об усилении уголовной ответственности за
ограничивающие конкуренцию соглашения.
Влияние сетевого эффекта на конкуренцию. Возникновение
доминирующее положение хозяйствующего субъекта в
результате влияния сетевого эффекта.
Ценовой алгоритм - грань между инновациями и их
недобросовестным применением.
Экономическая концентрация по новым правилам
Новый старый вопрос об отмене интеллектуальных
иммунитетов
Выступления
Цифровая экономика.
Сергей Пузыревский, заместитель руководителя, Федеральная
антимонопольная служба
Законопроект об усилении уголовной ответственности за
ограничивающие конкуренцию соглашения.
Андрей Тенишев, начальник управления по борьбе с картелями,
Федеральная антимонопольная служба
Законодательство об уголовной ответственности за картели
в ЕС – мировой опыт.
Екатерина Смирнова, партнер, юридическая группа «Яковлев и
партнеры»
Экономическая концентрация по новым правилам.
Алексей Иванов, директор, Институт права и развития ВШЭСколково
Допустимые практики применения информационных
технологий в цифровую эпоху.
Дмитрий Абрамов, руководитель практики по антимонопольному
праву и закупкам, «Мегафон»
Новый старый вопрос об отмене интеллектуальных
иммунитетов.
Артур Рохлин, партнер, «Инфралекс»
О законодательных инициативах по изменению
законодательства об антиконкурентных соглашениях.
Ярослав Кулик, партнер, юридическая компания ART DE LEX

12:45 - 14:15

Сессия. Касается каждого: регулирование рынка
юридических услуг.

Зал «Петровский 2
и 3»

Модератор
Юрий Пилипенко, председатель президиума, президент,
Федеральная палата адвокатов РФ
В России к настоящему моменту сложилась уникальная с точки
зрения мировой практики ситуация, в которой рынок юридических
услуг практически не регулируется законодательством, за
исключением узкого сектора, связанного с осуществлением
адвокатской деятельности. Многолетняя история
законодательных попыток ввести такое регулирование
показывает, насколько неоднозначное отношение вызывает
реформа рынка у государственных органов, адвокатуры,
корпоративных юристов, международных и российских
юридических фирм, а также корпораций и других потребителей
юридических услуг. Обсуждения проблематики приобрели особо
острый характер в связи с разработкой Минюстом РФ новой
версии «Концепции регулирования рынка профессиональной
юридической помощи». В то время как почти все эксперты едины в
том, что рынок юридических услуг нуждается в регулировании для
создания единых и понятных стандартов профессионального
поведения и этики, они (эксперты) расходятся во мнениях на счет
того, каким должно быть такое регулирование. Каким видят
регулирование государство, юристы и клиенты? Должно ли
профессиональное сообщество юристов объединиться на базе
адвокатуры? Какой статус должны иметь корпоративные юристы?
Как быть с налоговыми льготами, предоставляемыми адвокатам?
Как не ограничить права потребителей в выборе консультантов?
Должны ли быть введены ограничения для иностранных юристов
и международных юридических фирм? Эти и многие другие
горячие вопросы о будущем профессии станут предметом
экспертного обсуждения в рамках данной сессии.
Докладчики
Оксана Балаян, управляющий партнер, Hogan Lovells (CIS)
Виктория Борткевича, управляющий партнер, Clifford Chance CIS
Limited
Дмитрий Васильченко, заместитель председателя президиума,
МКА «Клишин и партнеры»
Дмитрий Магоня, управляющий партнер, адвокат, юридическая
компания ART DE LEX
Алексей Панич, партнер, Герберт Смит Фрихилз
Сергей Пепеляев, управляющий партнер, юридическая компания
«Пепеляев Групп»
Евгений Шестаков, управляющий партнер, группа правовых
компаний «Интеллект-С»
Андрей Яковлев, управляющий партнер, юридическая группа
«Яковлев и партнеры»

Представитель Министерства юстиции РФ
Роман Рябый, заместитель директора департамента по вопросам
правовой помощи и взаимодействию с судебной системой
14:15 - 15:00

Обед.

15:00 - 16:30

Сессия. Рынок юридических услуг – 2018.
Динамизм, стабильность или стагнация?

Зал «Петровский 2
и 3»

Модератор
Маргарита Гаскарова, главный редактор, журнал Legal Insight
Темы для обсуждения
Рост доходов юридических фирм сохраняется второй год
подряд: сохранится ли он в нынешнем году?
Риски, которые ждут юридические фирмы в 2018 году.
Кто и за какие сегменты будет конкурировать на рынке и в
чем будут заключаться конкурентные преимущества?
Какие тенденции будут преобладать – укрупнение
юридических фирм за счет слияний или появление бутиков?
Какие услуги юридических фирм будут востребованы
корпоративным сектором? Какие практики получат развитие,
а какие будут стагнировать?
В каком направлении будут двигаться ставки на оказание
юридических услуг?
Что будет с мобильностью и рынком труда у юристов?
Thomson Reuters в своем отчете сообщает о приближении
очередного циклического кризиса и предлагает начать
готовиться к нему. Насколько это верно для России?
Участники дискуссии
Дмитрий Дякин, партнер, соруководитель судебно-арбитражной
практики, адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и
партнеры»
Яна Золоева, управляющий партнер, PwC Legal
Игорь Кондрашов, вице-президент, директор правового
департамента, Сбербанк России
Андрей Корельский, управляющий партнер, адвокатское бюро
«КИАП»
Максим Кульков, управляющий партнер, «Кульков, Колотилов и
партнеры»
Василиса Стриж, управляющий партнер, Московский офис,
Морган Льюис (Morgan Lewis)

15:00 - 16:30

Сессия. Корпоративное право. Практика сделок
M&A сегодня: тенденции, кейсы, споры.

Зал «Петровский
1»

Модератор
Оксана Балаян, управляющий партнер, Hogan Lovells (CIS)
Большинство практикующих юристов по корпоративным сделкам с
воодушевлением восприняли масштабные реформы Гражданского
кодекса РФ 2013–2015 годов, однако скептики неоднократно
указывали на необходимость практической проверки новых
концепций судебной практикой и временем. По прошествии лет
суды имели неоднократную возможность дать оценку границам
принципа свободы договора, приобретшего после реформ
качественно новое значение, и сами юристы смогли в полной мере
попробовать предоставленный им инструментарий на страницах
корпоративных договоров и за столом переговоров. В рамках
данной сессии ведущие специалисты по корпоративному праву
обсудят реальные дела из своей практики и проведут их
практический анализ. Вас ждут последние данные о структуре и
условиях современных сделок M&A, включая вопросы
применимого права, механизмы оплаты и изменения покупной
цены, набор предоставляемых гарантий и заверений, основания
для отказа от договора, ограничительные условия и опционы.
Кроме того, участники сессии обсудят самые значимые судебные
решения по спорам, возникающим из корпоративных сделок
последних лет, которые стали системообразующими для
складывающейся на наших глазах правоприменительной практики
сделок слияний и поглощений.
Участники дискуссии
Марина Исаева, руководитель направления, департамент
корпоративных сделок и защиты инвестиций, «МТС»
Юлия Лазарева, заместитель руководителя юридического
управления, РФПИ
Шаген Меликян, директор по правовым вопросам, Sistema Venture
Capital (Sistema_VC)
Тамара Меребашвили, руководитель блока корпоративных и
имущественных отношений, Интер РАО
Алексей Никифоров, руководитель юридической поддержки,
СИБУР Холдинг
Борис Прозоров, начальник управления правового
сопровождения инвестиционных проектов, «МКБ Капитал»
Вера Щелокова, руководитель отдела юридического
сопровождения корпоративных сделок и проектов, Сбербанк
Ольга Юкова, директор департамента международного права и
поддержки проектов, X5 Retail Group

16:30 - 21:45

Кофе-брейк

16:45 - 18:15

Сессия. Совершенствование профессиональных
навыков и знаний, опыт самостоятельного
обучения и ценность постуниверситетского
образования в карьере юриста.

Зал «Петровский 2
и 3»

Модератор
Алексей Карпенко, старший партнер, адвокатское бюро Forward
Legal
Темы для обсуждения
Ценность для профессии и карьеры юриста знаний,
полученных в зарубежном университете, на стажировке в
зарубежной юридической фирме, посредством участия в
научных работах, пост университетском образовании в
России. В чем преимущества и/или недостатки для карьеры
юриста степени LLM, научных степеней (к.ю.н., д.ю.н.),
образования, полученного в Школе частного права.
Монетизация знаний: что и на какой ступеньке карьерной
лестницы понятным образом приносит доход, а какие степени
и сертификаты являются обычным тщеславием и не
принимаются в расчет работодателями и коллегами по
профессии.
Внутрифирменное образование. Как оно построено в
национальных и зарубежных фирмах.
Личные истории образования. Как планировать свое
образование во времени, с чего начинать, как совмещать с
основной работой.
Участники дискуссии
Андрей Горленко, ответственный администратор, Арбитражный
центр при Институте современного арбитража
Анна Грищенкова, партнер, адвокатское бюро «КИАП»
Анна Козьменко, старший юрист, Schellenberg Wittmer
Александр Муранов, управляющий партнер, «Муранов, Черняков
и партнеры»
Анна Сорокина, старший юрист, юридическая фирма Noerr
Александр Смирнов, директор юридического департамента,
Московская биржа
Александр Тарабрин, управляющий директор, ДОМ.РФ
Ирина Цветкова, адвокат, основатель сервиса, Platforma

18:15 - 19:00

13 апреля 2018

Коктейль

08:45 - 09:30

Регистрация участников, утренний кофе.

09:30 - 11:00

Сессия. Судебная реформа, которая уже
началась в России.

Зал «Петровский 2
и 3»

Модератор
Юрий Монастырский, партнер, коллегия адвокатов
«Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры»
Судебная реформа началась! В этом году ожидаются эпохальные
изменения в области судоустройства, статуса судьи и в
процессуальном законодательстве.
Улучшение качества судейских кадров, повышение независимости
судей, рационализация и автоматизация судебного процесса –
главные направления будущей реформы.
Наиболее сложная ее часть касается изменений в кадровой
политике и независимости судей. Меры по улучшению качества
судейских кадров предусматривают создание единого
независимого центра подготовки судей, расширение функций
помощников судей, введение процедуры выборов председателей
судов, разработку четких критериев, отделяющих судебную
ошибку от дисциплинарного правонарушения.
Судьи опасаются изменений, включая опасения за сохранение
статуса, поскольку, как показывает практика, далеко не в
автоматическом режиме судьи смогут переместиться в новые
суды.
У юристов вызывает беспокойство изменение процессуального
законодательства, которое может выхолостить процесс и даже
сделать его имитативным. Так, идея об отказе от мотивировочной
части судебных актов вызывает наибольшее количество
возражений.
Будет ли принята и сохранена целостность проекта реформы и
как быстро она будет двигаться – об этом пойдет речь на сессии.
О реформе суда.
Виктор Момотов, судья, Секретарь Пленума Верховного Суда
Российской Федерации
Организационные и кадровые аспекты судебной реформы:
возможности и пределы.
Вадим Волков, научный руководитель Института проблем
правоприменения, Европейский университет в Санкт-Петербурге
Судебная реформа, каковы ожидания и исправит ли она

Судебная реформа, каковы ожидания и исправит ли она
ситуацию с существующими проблемами.
Валерий Еременко, партнер, со-руководитель судебноарбитражной практики, адвокатское бюро «Егоров, Пугинский,
Афанасьев и партнеры»
Риски и сомнения о последствиях реформы.
Юлий Тай, управляющий партнер, адвокатское бюро «Бартолиус»
Мотивировочная часть судебного акта: последствия отказа и
зарубежный опыт.
Алексей Панич, партнер, Герберт Смит Фрихилз
Влияние Европейской конвенции о защите прав человека и
основных свобод на российскую судебную реформу: следует
ли России выйти из Совета Европы?
Сергей Водолагин, партнер, юридическая фирма «Вестсайд»
Участники дискуссии
Валерий Сиднев, директор по правовым вопросам, «Еврохим»
11:00 - 11:15

Кофе-брейк

11:15 - 12:45

Сессия. Знаковые судебные споры последнего
времени.

Зал «Петровский 2
и 3»

Модератор
Ирина Цветкова, адвокат, основатель сервиса, Platforma
Известные российские судебные юристы и эксперты отрасли
расскажут о ключевых судебных решениях, созданных
прецедентах и о том, какое они имеют значение для российской
судебной практики, а также поделятся опытом в эффективном
урегулировании споров.
· Влияние результатов предварительного расследования на
разрешение коммерческих споров (на примере значимых
судебных споров 2017 года)
Рустам Курмаев, управляющий партнер, «Рустам Курмаев и
партнеры»
· Роснефть v Система. Последствия для судебной практики.
Елена Демина, старший партнер, коллегия адвокатов
«Делькредере»
· Присуждение самой крупной компенсации в России за
незаконное использование товарного знака «Коровка из
Кореновки» в размере 114 млн. рублей.
Вячеслав Чакилев, адвокат, старший партнер, юридическое
партнерство «Прима Вигилия»
· Стюардессы против «Аэрофлота». Впервые в судебной практике
юристам удалось признать требования к размеру одежды
бортпроводника дискриминацией и отменить локальный акт,
который устанавливал повышенный размер премии для
бортпроводников определённого размера одежды.
Ксения Михайличенко, партнёр, юридическая фирма MSS Legal
· «История одного иностранного капитала».
Марк Ровинский, советник, адвокатское бюро «Иванян &
Партнеры»
· Крупнейшее дело о признание и исполнении иностранного
судебного решения в России – АО «БТА Банк» против М.К.
Аблязова и прочих: выводы для практиков.
Алексей Дудко, партнер, Hogan Lovells (CIS)
· Тема доклада уточняется
Татьяна Каменская, управляющий партнер, юридическая
компания «Каменская и партнеры»

12:45 - 13:00

Кофе-брейк

13:00 - 14:30

Сессия. Правоприменительная практика по
уголовным делам «белых воротничков».

Зал «Петровский 2
и 3»

Модератор
Виктория Бурковская, партнер, адвокатское бюро «Егоров,
Пугинский, Афанасьев и партнеры»
Последние три года практика по уголовным делам «белых
воротничков» растет стремительно, увеличилось число и
клиентов, и юристов, ею занимающихся.
Борьба с коррупцией, офшорами и картелями, ужесточение
надзора за финансовым сектором по всему миру, давление со
стороны правоохранительных органов в России, кризис в стране –
все это привело к появлению большого количества уголовных
«беловоротничковых дел».
Все больше становится дел по необоснованным выплатам топменеджерам, завышению цены на строительные подряды,
неисполнению контрактов, мошенничеству, отмечается рост
претензий по закупкам в фармацевтической отрасли, много дел,
связанных с хищением денег у работодателей или клиентов, по
преднамеренным банкротствам. Все чаще взыскиваются долги с
владельцев или руководства бизнеса. Ужесточается надзор и со
стороны антимонопольных органов.
На сессии будут обсуждаться проблемы уголовной
ответственности топ-менеджеров и бенефициаров, а также
мнения практикующих адвокатов об алгоритмах защиты от
уголовного преследования.
Темы для дискуссии:
Реформа судебной системы и ее влияние на реализацию
права на защиту и избрание меры пресечения.
Арест имущества третьих лиц, не подозреваемых по делу.

Банкротство финансовых учреждений: уголовно-правовые
риски и субсидиарная ответственность контролирующих лиц.
Виктор Буробин, президент, адвокатская фирма «Юстина»
Сделка со следствием.
Тимофей Гриднев, управляющий партнер, адвокатское бюро
«Гриднев и партнеры»
Несовпадение уголовной и фискальной ответственности.
Антон Гусев, руководитель практики уголовно-правовой защиты
бизнеса, Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP

бизнеса, Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP
Тема уточняется.
Александр Макаров, партнер, адвокатское бюро «Резник,
Гагарин и партнеры»
Уголовно-правовые риски бизнеса: возможно ли встроить в
карту рисков и настроить управление?
Дмитрий Тимофеев, директор по правовым вопросам, УК
«Росводоканал»
Следственные судьи или расширение полномочий органов
прокуратуры – что предпочтительнее?
Алексей Цаплин, адвокат, адвокатская контора «Аснис и
партнеры»
Ожившие диспозиции уголовного кодекса в понимании ЦБ
РФ и ФАС России.
Дмитрий Горбунов, партнер, «Рустам Курмаев и партнеры»
Эксперт сессии
Сергей Ерёмин, старший юрист, Герберт Смит Фрихилз
13:00 - 14:30

Сессия. Актуальные проблемы института
банкротства в России.

Зал «Петровский
1»

Модератор
Сергей Лисин, партнер, BGP Litigation
Стабильное развитие рыночной экономики подразумевает
качественное функционирование института банкротства.
Законодательные решения в указанной отрасли могут как
позитивным, так и негативным образом отразиться на
деятельности субъектов хозяйственного оборота. В настоящее
время мы являемся свидетелями кардинальных изменений в
законодательном регулировании института несостоятельности.
Так, в 2017 году Закон о банкротстве пополнился отдельной
главой, регламентирующей ответственность руководителя и иных
контролирующих должника лиц. Столкнувшись с увеличением
числа указанной категории дел, Верховный суд РФ разъяснил
новые правила о субсидиарной ответственности в постановлении
Пленума от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с
привлечением контролирующих должника лиц к ответственности
при банкротстве». Кроме того, все чаще Судебная коллегия по
экономическим спорам Верховного суда РФ предпринимает

экономическим спорам Верховного суда РФ предпринимает
попытки разрешить вопросы контролируемых банкротств,
включения в реестр требований дружественных должнику лиц, а
также недобросовестности граждан-должников. Однако судебноарбитражная практика все еще находится в поиске способов
борьбы с указанными правовыми проблемами. Более того, частое
внесение изменений в законодательство о банкротстве и
стремительное развитие практики Верховного суда РФ зачастую
порождают еще больше вопросов и приводят к неправильному
разрешению споров на уровне нижестоящих судов. В рамках
настоящей сессии признанные эксперты и спикеры дадут оценку
указанным проблемным вопросам отрасли.
Темы для обсуждения
«Мы в ответе за тех, кого приручили…». Особенности
привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной
ответственности: новые разъяснения Пленума Верховного
суда РФ.
«Хотели как лучше…». Проблема квалификации
внутрикорпоративных займов и займов аффилированных лиц.
Оправдана ли субординация требований (понижение
очередности удовлетворения)?
«Все под контролем…». Фиктивная задолженность: как
противостоять включению в реестр требований
дружественных должнику кредиторов?
«Дай списать!..». Противодействие недобросовестному
поведению граждан-должников: практика применения
законодательства о банкротстве физических лиц.
Участники дискуссии
Владимир Бубликов, партнер, юридическая компания РКТ
Павел Булатов, советник, юридическая фирма White&Case
Марк Каретин, старший партнер, «Юков и партнеры»
Сергей Ковалев, управляющий партнер, коллегия адвокатов
«Ковалев, Тугуши и партнеры»
Виктор Спесивов, старший юрист, бюро присяжных поверенных
«Фрейтак и Сыновья»
Александр Степановский, управляющий партнер, адвокатского
бюро «Степановский, Папакуль и партнёры»
Павел Хлюстов, партнер, коллегия адвокатов города Москвы
«Барщевский и партнеры»
Алексей Юхнин, директор по развитию проектов, группа
«Интерфакс»; руководитель, проект «Федресурс»
14:30 - 15:30

Ланч

