Юридический форум России
04 апреля 2019
08:45 - 09:20

Регистрация участников, утренний кофе

09:20 - 10:40

Утренняя экспертная сессия. Повестка дня для
юристов в свете последних политических и
экономических событий
По традиции деловую программу «Юридического форума»
откроет утренняя экспертная сессия. Ведущие эксперты
различных юрисдикций проанализируют недавно случившиеся и
ожидаемые события в России и мире, которые окажут влияние на
юридическую профессию, обсудят важные изменения в
законодательстве, произошедшие за год, знаковые судебные
дела, повлиявшие на практику, а также ответят на другие важные
вопросы, волнующие российских юристов в свете последних
международных, экономических и политических событий.

10:40 - 10:55

Кофе-брейк

10:55 - 12:25

Пленарная сессия. Диалог юристов с властью и
бизнесом

Модератор
Юрий Пилипенко, старший партнер, юридическая фирма «ЮСТ»,
президент, Федеральная палата адвокатов Российской
Федерации *
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.
Участники дискуссии
Дмитрий Афанасьев, председатель комитета партнеров,
адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»
Роман Квитко, директор дирекции по правовым вопросам,
«Газпром нефть»
Сергей Пепеляев, управляющий партнер, юридическая компания
«Пепеляев Групп»
Василий Рудомино, старший партнер, юридическая фирма
«Алруд»
Андрей Цыганов, заместитель руководителя, Федеральная
антимонопольная служба
12:25 - 12:40

Кофе-брейк

12:40 - 14:10

Сессия 1. Юридические проблемы компаний под
санкциями.

Модератор
Сергей Еремин, старший юрист, Herbert Smith Freehills
Санкции против российских компаний в связи с украинским
кризисом были впервые введены в 2014 году. Казалось бы, бизнес
должен был успеть адаптироваться к ним, но почему поток
юридической работы по санкциям не иссякает? Какой вклад могут
внести внешние и внутренние юристы в налаживание отношений
между российским и международным бизнесом, как следует
строить работу в зависимости от типа санкций, применяемых к
российским компаниям, как обеспечивать защиту интересов
российского бизнеса? Можно ли успешно бороться с санкциями и
обеспечить их отмену, ослабление или хотя бы получение
лицензий от компетентных органов?
Участники дискуссии
Тимур Валиев, заместитель генерального директора по
юридическим вопросам, En+
14:10 - 15:00

Обед

15:00 - 16:30

Сессия 2. Споры с участием государства.
Модератор
Валерий Еременко, партнер, соруководитель судебноарбитражной практики, адвокатское бюро «Егоров, Пугинский,
Афанасьев и партнеры»
Не секрет, что государство в целом, государственные органы,
учреждения, госкорпорации и т.п. являются основным участником
многих имущественных отношений. Доля государства в экономике
уже давно превышает 50%. Как правило, отношения государства и
бизнеса регулируются законодательством о госзакупках.
Контракты с государством часто выгодны экономически, и многие
компании заключают их без должной внимательности. В рамках
сессии мы обозначим риски работы с таким специфическим
субъектом, как государство; определим роль и компетенцию
различных государственных органов, а также приведем
практические рекомендации как при работе по уже имеющемуся
спору, так и по предотвращению негативных последствий в
будущем.

16:30 - 16:45

Кофе-брейк

16:45 - 18:15

Сессия 3. Как отблагодарить клиента

Модератор
Дмитрий Тимофеев, вице-президент по правовым вопросам, ГК
«ПИК»
Сегодня, чтобы удержать клиента, мало только оказать ему
качественную услугу. Лучшие маркетологи не разъясняют, чем
хорош их бренд, они заставляют клиента его полюбить.
Инструментов, позволяющих превратить клиента в амбассадора
бренда, достаточно. И одним из них является благодарность за
сотрудничество.
Любой клиент, маленький или большой, хочет чувствовать свою
важность, хочет быть заметным и значимым для вас. Какие
способы используют компании, чтобы продемонстрировать
клиенту его ценность? Какими правилами руководствуются
консультанты, выбирая дорогие подарки особо ценным клиентам?
И существует ли вероятность, что, подарив однажды дорогой
подарок, консультант обрекает себя на ежегодную дань?
Пользуются ли спросом закрытые мероприятия, будь то экскурсия
в музее или ужин, – учитывая то, что это возможность сказать
«спасибо» всем клиентам сразу? Можно ли купить лояльность
или ее можно только заслужить? Давайте поговорим об этом.
Участники дискуссии
Валерий Сиднев, директор по правовым вопросам, «ЕвроХим»
Екатерина Смирнова, партнер, руководитель практики
«Антимонопольное право», адвокатское бюро «Иванян и
партнеры»
Александр Смирнов, управляющий директор по правовым рискам
и комплаенсу, к.ю.н., Московская Биржа
18:15 - 19:15

Коктейль

05 апреля 2019
08:45 - 09:30

Регистрация участников, утренний кофе

09:30 - 11:00

Сессия 1. Судебная реформа: от принятия к
реализации

Модератор
Юрий Монастырский, партнер, коллегия адвокатов
«Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры»
2018 год ознаменовался важнейшими изменениями в судебной
системе: созданием новых кассационных и апелляционных судов
общей юрисдикции и реформой процессуального
законодательства. Эти меры были призваны рационализировать и
автоматизировать судебный процесс, а также повысить
независимость судей.
Каковы практические итоги на данный момент? Какие из
предложенных мер были осуществлены, а какие отложены в
долгий ящик? Сбудутся ли высокие общественные ожидания?
Будет ли в итоге создана такая модель судебной власти, которая
будет отвечать современным запросам гражданского общества и
пользоваться доверием у этого общества?
Участники дискуссии
Алексей Дудко, партнер, глава практики судебно-арбитражных
споров и расследований, Hogan Lovells
Евгений Ращевский, партнер, руководитель практики
международных арбитражных и судебных споров, адвокатское
бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»
11:00 - 11:15

Кофе-брейк

11:15 - 12:45

Сессия 2. Знаковые судебные споры последнего
времени
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.

11:15 - 12:45

Сессия 3. Правоприменительная практика по
уголовным делам «белых воротничков»

Модератор
Виктория Бурковская, партнер, руководитель уголовноправовой практики, адвокатское бюро «Егоров, Пугинский,
Афанасьев и партнеры»
В последнее время мы все чаще и чаще становимся свидетелями
громких коррупционных скандалов и преступлений в финансовоэкономической сфере, сопровождающихся уголовными делами в
отношении крупных чиновников и предпринимателей. В условиях,
когда механизмы уголовного судопроизводства становятся все
более весомым аргументом в конкурентной борьбе, сложно
представить себе деятельность крупного и среднего бизнеса без
анализа уголовно-правовых рисков, составляющих неотъемлемую
часть предпринимательского климата в стране. В рамках сессии
ведущие эксперты обсудят некоторые аспекты уголовного
преследования чиновников, топ-менеджеров и бенефициаров
компаний.
Темы для обсуждения
Наложение ареста на имущество как мера процессуального
принуждения по уголовным делам «белых воротничков».
Межотраслевая преюдиция как инструмент защиты по
уголовным делам в отношении топ-менеджеров и
бенефициаров компаний.
Запрет определенных действий как альтернатива домашнему
аресту и заключению под стражу по уголовным делам в
сфере экономики.
Направления реформирования уголовно-процессуального
закона в контексте негативной правоприменительной
практики, препятствующей нормальному осуществлению
защиты по экономическим преступлениям.
Долговые обязательства и корпоративные права как предмет
экономических преступлений.
Ответственность топ-менеджеров и бенефициаров должника
по уголовным делам о преднамеренном и фиктивном
банкротстве.
Уголовный закон как лекарство от всех болезней
современной экономики России.
Обзор последних изменений уголовного и уголовнопроцессуального законодательства, а также текущих
законодательных инициатив в сфере предпринимательской
деятельности: тенденции уголовной политики в отношении
предпринимателей.
Участники дискуссии
Сергей Водолагин, управляющий партнер, юридическая фирма
«Вестсайд»
Алексей Гуров, партнёр, адвокатское бюро «Павел Хлюстов и
партнёры»

12:45 - 13:00

Кофе-брейк

13:00 - 14:30

Сессия 4. Актуальные проблемы института
банкротства в России
Начиная с 2008 года в российские суды хлынул усиливающийся с
каждым годом поток банкротных споров. Это стало
катализатором для кардинального развития законодательства и
правоприменительной практики. Однако, несмотря на
многочисленные новеллы, нельзя не признать, что сегодня почти
каждое дело о банкротстве сводится к набору однотипных
споров, а само противостояние кредиторов и должников
укладывается в несколько широко известных моделей.
Перегруженность арбитражных судов также приводит к тому, что
индивидуальные особенности обособленных споров
игнорируются. В итоге конфликты разрешаются с использованием
универсальных «лекал», которыми служат устоявшиеся правовые
позиции.
В сложившейся ситуации встают вопросы, - что же представляют
собой дела о банкротстве – фабрику или мануфактуру? Осталось
ли юристам место для креативных маневров или оно надежно
занято тривиальными шаблонами? Являются ли участники
банкротства двигателем эволюции или эта функция все цело
перешла к законодателю и Верховному Суду? В рамках сессии
эти вопросы станут предметом дискуссии ведущих экспертов,
которые поделятся своими прогнозами на дальнейшую судьбу
юридических технологий в делах о банкротстве.
Участники дискуссии
Владимир Бубликов, партнер, юридическая компания РКТ
Марк Каретин, адвокат, старший партнер, коллегия адвокатов
«Юков и партнеры»
Сергей Ковалев, управляющий партнер, коллегия адвокатов
«Ковалев, Тугуши и партнеры»
Владимир Назаренко, вице-президент блока правовой
поддержки, ВЭБ.РФ
Павел Хлюстов, управляющий партнер, адвокатское бюро «Павел
Хлюстов и партнеры»

14:30 - 15:30

Ланч

