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Пленарная сессия. Повестка дня для юристов в
свете последних мировых событий
Модератор
Василий Рудомино, старший партнер, юридическая фирма
«Алруд»
Прошлое десятилетие оставило миру сомнительного качества
наследство: проблемы с экологией, возросшее имущественное
неравенство, санкции на любой вкус и обострение
межгосударственных отношений.
На следующее наверняка возлагались большие надежды на
лучшее, но файл «2020», как известно, был скачан с вирусом. Мир
на паузе, люди на самоизоляции, а COVID-19 и экономический
кризис захватывают новые территории в отсутствие достойного
сопротивления.
Нефть за бесценок, рухнувшая мировая торговля, крах малого и
среднего предпринимательства, безработица и банкротства –
лишь малая толика проблем, которые нам предстоит решать.
На сессии представители государства, бизнеса и юристы примут
участие в дискуссии о возможных сценариях развития событий,
на основании которых можно будет делать практические выводы
и принимать стратегические решения.
Участники дискуссии
Татьяна Каменская, управляющий партнер, юридическая
компания «Каменская & партнёры»
Владимир Назаренко, вице-президент правового блока, ВЭБ.РФ
Сергей Пепеляев, управляющий партнер, юридическая компания
«Пепеляев Групп»
Андрей Цыганов, заместитель руководителя, Федеральная
антимонопольная служба

Сессия. Правоприменительная практика по
уголовным делам «белых воротничков»

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.
Выступления с докладами
Уголовные дела о завышении стоимости юридических услуг:
мошенничество или преследование адвокатов за
осуществление профессиональной деятельности?
Андрей Гривцов, старший партнер, адвокатское бюро «ЗКС»
Кто и как пытался «подставить» сотрудника посольства
России в США. История одного адвокатского расследования.
Вячеслав Феоктистов, управляющий партнер, адвокатское
бюро «Феоктистов и партнеры»
Александр Писемский, исполнительный директор, CSI Group
Тема доклада уточняется.
Алексей Гуров, партнер, адвокатское бюро «Павел Хлюстов
и партнеры»
Тема доклада уточняется.
Владимир Китсинг, партнер, руководитель департамента
защиты бизнеса, московская коллегия адвокатов «Князев и
партнеры»
Тема доклада уточняется.
Семён Шевченко, руководитель уголовно-правовой
практики, юридическая фирма «Монастырский, Зюба,
Степанов и партнеры»
Тема доклада уточняется.
Денис Пучков, председатель совета партнеров, адвокатское
бюро LOYS

Сессия. Групповые иски: новые вызовы для
бизнеса

Модераторы
Эдуард Бекещенко, партнер, юридическая фирма Baker
McKenzie
Ирина Цветкова, адвокат, основатель, сервис «Platforma»
С октября 2019 года заработали новые процессуальные правила,
которые позволяют частным лицам объединяться и подавать
коллективные иски в суды общей юрисдикции. Эксперты сессии
соберутся, чтобы обсудить потенциал и перспективы развития
этого института и его влияние на правоприменительную практику.
Темы для обсуждения
Обзор российского регулирования и зарубежного опыта
применения института групповых исков.
Первые суды по групповым искам в России и крупнейшие
зарубежные процессы.
Особенности работы сервисов по поиску и объединению
истцов, а также финансирования судебных процессов на
примере сервиса «Platforma».
Зоны рисков изготовителя, импортера и продавца. Как
изменится сложившаяся практика и механизмы защиты
бизнеса.
Участники дискуссии
Александр Иванов, директор подразделения «проблемные
активы», банк «Дом.РФ»
Константин Колпаков, директор дирекции по проблемным
активам, «Почта России»
Дмитрий Конорев, директор по корпоративным и правовым
вопросам, «Медси»
Татьяна Кулябина, директор по юридическим вопросам,
«Санофи»
Дмитрий Тимофеев, вице-президент по работе с органами
государственной власти и корпоративным отношениям, ГК «ПИК»
Виктор Топадзе, директор по юридическим вопросам, Avito
Елена Чугунова, директор по правовым вопросам, «Т плюс»

Сессия. Плата за успех легализована – гонорар в
законе

Модератор
Сергей Пепеляев, управляющий партнер, юридическая компания
«Пепеляев групп»
В марте заработают новые положения Закона об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации, которые
позволяют включать в соглашение об оказании юридической
помощи условие, по которому размер выплаты доверителем
вознаграждения ставится в зависимость от результата оказания
адвокатом юридической помощи. Речь идет о гонораре успеха.
При этом законодательное закрепление не является
стопроцентной гарантией получения адвокатом этой выплаты.
Всегда есть риски остаться без оплаты. Например, в случае
невозможности взыскания по исполнительному листу в пользу
доверителя или в случае его отказа исполнить обязательства по
соглашению должным образом.
О необходимости регулирования этого вопроса говорят также
участившиеся уголовные дела против адвокатов за якобы
завышенные гонорары.
Темы для обсуждения
Может ли гонорар успеха влиять на качество юридических
услуг? Как измерить положительный эффект?
Гонорар и гонорарная политика. Проблемные аспекты,
которые возникают на практике. Администрирование
гонорарной политики.
Должен ли ограничиваться гонорар успеха?
Гонорар, который нельзя будет назвать завышенным и
который не попадет под статью о незаконном и
необоснованном обогащении.
Зона злоупотреблений. Что делает использование гонорара
успеха рискованным?
Острый вопрос: легитимация и (или) криминализация
гонорара успеха.
Участники дискуссии
Елена Авакян, советник, адвокатское бюро «Егоров, Пугинский,
Афанасьев и партнеры»
Алексей Андронов, директор юридического департамента,
«Мегаполис»
Ольга Шварц, советник, Федеральная палата адвокатов РФ
Илья Жарский, управляющий партнер, экспертная группа Veta
Валерий Сиднев, директор по правовым вопросам, ЧТПЗ

Сессия. Корпоративное право

Модератор
Ирина Нарышева, партнер, руководитель юридической практики,
KPMG
2019 год завершился ростом инвестиционной активности: в
количественном выражении рынок M&A вырос до 670 сделок
(+3%), а в стоимостном выражении составил почти $63 млрд
(+21,5%). Рост продемонстрировали нефтегазовый сектор, сектор
инноваций и технологий, телекоммуникаций и медиа,
потребительский сектор. По прогнозам, M&A-активность в ITсекторе продолжит расти и в 2020 году. В целом же рынок M&A в
ближайшие годы останется стабильным и будут колебаться в
пределах $55 – 65 млрд, а его существенный рост может
произойти вследствие отдельных крупных сделок. При этом в
экономике с невысокими темпами роста может наблюдаться
тенденция, когда компании будут склонны объединяться в группы
и холдинги, чтобы выиграть в конкурентной борьбе. Реализация
национальных проектов и удешевление заимствований могут
поддержать рынок M&A, но, с другой стороны, плохо
прогнозируемые риски распространения коронавируса и торговых
войн окажут существенное влияние на поведение игроков и
тенденции рынка.
На сессии будут представлены истории значимых и интересных
сделок M&A, имевших место в России за последний год.
Участники дискуссии
Андрей Зимин, заместитель генерального директора по
правовым вопросам, ТМК
Шаген Меликян, директор по правовым вопросам, Sistema Venture
Capital
Алексей Никифоров, руководитель юридической поддержки,
«Сибур»
Александр Тарабрин, генеральный директор, «Дом.РФ
управление проектами»
Ольга Юкова, директор департамента международного права и
поддержки проектов, X5 Retail Group

Сессия. Судебная система России: дома новы, а
предрассудки?

Модератор
Алексей Дудко, партнер, глава практики судебно-арбитражных
споров и расследований, юридическая фирма Hogan Lovells
В 2019 году в России заработали новые суды и были внесены
правки в процессуальные кодексы – завершился очередной этап
судебной реформы, начавшейся с объединения Верховного суда
и Высшего арбитражного суда. Говорили, что реформированная
система «будет отвечать современным запросам гражданского
общества, пользоваться доверием у этого общества и
обеспечивать высочайший уровень правовой защищенности».
Сбываются ли высокие общественные ожидания?
Участники дискуссии
Проблема равенства участников процесса в случае, если
стороной спора является государственный орган или
компания.
Валерий Еременко, партнер, соруководитель судебноарбитражной практики, адвокатское бюро «Егоров,
Пугинский, Афанасьев и партнеры»
Ограничение прав представителей в процессе и как этому
противостоять.
Максим Кульков, управляющий партнер, юридическая фирма
«Кульков, Колотилов и партнеры»
Арбитраж и судебная система РФ: конкуренция или
взаимодействие.
Юрий Монастырский, партнер, юридическая фирма
«Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры»
Худой мир лучше доброй ссоры. Примирительные процедуры
– удобный и эффективный способ урегулирования
разногласий.
Максим Степанчук, партнер, коллегия адвокатов
«Делькредере»
Уменьшение нагрузки на судей государственных
арбитражных судов как вариант совершенствования
судебной системы.
Владимир Хвалей, партнер, юридическая фирма Baker
McKenzie
Тема доклада уточняется.
Роман Зайцев, партнер, руководитель московской судебноарбитражной практики, юридическая фирма Dentons
Тема доклада уточняется.
Алексей Панич, партнер, юридическая фирма Herbert Smith
Freehills

