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Юридический форум России
VII ежегодный деловой форум
13 — 14 апреля 2011, Москва, Марриотт Роял Аврора (проезд)

Описание Программа Контакты

День первый. 13 апреля 2011 года
Тема первого дня форума. Юридические проблемы обеспечения
бизнеса
08:45 – 09:30. Регистрация участников, утренний кофе
09:30 – 11:00. Пленарная сессия. Ключевые юридические проблемы, которые следует решать
для развития бизнеса в 2011 году
Модератор
Дмитрий Афанасьев, председатель комитета партнеров, адвокатское бюро «Егоров, Пугинский,
Афанасьев и партнеры»
•

Юридическое регулирование рынка производных инструментов: результаты и перспективы

развития
Константин Олефир, член правления, начальник юридического отдела, Deutsche Bank Ltd
•

Британский закон о борьбе со взяточничеством: риски и последствия для российского бизнеса

Анна Голдин, вице-президент по правовым вопросам, руководитель юридического комплекса, АФК
«Система»
•

О проблемах реализации закона о рекламе и закона о персональных данных

Константин Колпаков, директор правового департамента, Сбербанк России
•

Законодательные барьеры на пути инновационной экономики

Юрий Удальцов, директор по инновационному развитию, «Роснано»
•

Влияние законодательных инициатив на эффективность бизнеса

Руслан Ибрагимов, вице-президент по корпоративным и правовым вопросам, МТС
11:00 – 11:30. Кофе-брейк
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11:30 – 13:10. Параллельные сессии
11:30 – 13:10. Сессия 1.1. Корпоративное право – QUO VADIS?
Недавние инициативы по изменению Гражданского кодекса (ГК) затрагивают самым существенным
образом корпоративное законодательство. Разработчики поправок говорят о необходимости
искоренения злоупотреблений при использовании корпоративных форм за счет ужесточения
регулирования, бизнес-сообщество, напротив, ратует за дальнейшую либерализацию
корпоративного законодательства. Какой путь в итоге будет избран, что действительно необходимо
менять в законодательстве или судебной практике, чтобы отечественное корпоративное право
реально заработало, а российские юристы имели возможность зарабатывать на применимом
российском праве? Что сделано за прошедший год по содержательному наполнению новелл,
появившихся в корпоративном законодательстве, какие практические приемы созданы юристами для
обеспечения работоспособности нашего права, чего не достает? Какие формы взаимодействия и
обратной связи государства и частнопрактикующих юристов могут быть реализованы уже сейчас?
Модератор
Дмитрий Степанов, партнер, адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»
Докладчики
Илья Болотнов, руководитель коммерческой и M&A практики, юридическая фирма «Пепеляев
Групп»
Александр Бранис, директор, Prosperity Capital Management (RF) Ltd
Марина Думина, вице-президент по юридическим вопросам, «Вымпелком»
Ростислав Кокорев, заместитель директора департамента корпоративного управления,
Министерство экономического развития РФ
Екатерина Макеева, директор по корпоративному управлению, En+Group
Юрий Монастырский, партнер, юридическая фирма «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры»
Константин Олефир, член правления, начальник юридического отдела, Deutsche Bank Ltd.
11:30 – 13:10. Сессия 1.2. Юридическая стратегия компании
Тема сессии. Построение системы управления регуляторными рисками компании
Юридическая стратегия компании реализуется посредством ряда механизмов, внедренных
правовым департаментом. Одним из таких механизмов является система управления регуляторными
рисками компании, возникающими в рамках взаимодействия государства с бизнесом. Опыт в
построении такой системы есть далеко не у всех компаний, и там, где юристы берут на себя
лидирующую роль в этом процессе и в тесном взаимодействии с другими подразделениями создают
систему защиты компаний от указанных рисков, бизнес, как правило, чувствует себя гораздо
спокойнее.
Члены Объединения корпоративных юристов, представляющие компании различных секторов
экономики, расскажут о том, как определить указанные регуляторные риски, расставить приоритеты
и выстроить защиту компании с учётом лучших мировых практик.
Модераторы
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Александра Нестеренко, президент, Объединение корпоративных юристов
Руслан Ибрагимов, вице-президент по корпоративным и правовым вопросам, МТС
Докладчики
Андрей Гольцблат, управляющий партнер, юридическая фирма Goltsblat BLP
Анна Горяинова, директор по правовым вопросам, «МегаФон»
Альберт Еганян, управляющий партнер, юридическая фирма VEGAS LEX
Инна Кашликова, начальник департамента нормативно-правовой работы, «РусГидро»
Константин Колпаков, директор правового департамента, Сбербанк России
Алексей Лоскутов, директор правового департамента, BMW Group Russia
13:10 – 14:00. Обед
14:00 – 15:30. Параллельные сессии
14:00 – 15:30. Сессия 2.1. Антимонопольное законодательство
Полным ходом ведется подготовка к принятию «третьего антимонопольного пакета», главной
задачей которого является создание более прозрачной системы антимонопольного регулирования
для бизнеса. Одновременно Федеральная антимонопольная служба действует все более агрессивно
при реализации антимонопольной политики, применяя не только инструменты экономического
анализа рынка, но и осуществляя внезапные проверки, в том числе совместно с сотрудниками
правоохранительных органов. ФАС России объявила о «третьей волне» дел против нефтяников,
угрожая им новыми миллиардными штрафами, а также Министерство внутренних дел возбудило
первые уголовные дела в отношении ряда крупных российских компаний.
Представители ФАС России, а также ведущие юристы и экономисты, специализирующиеся на
вопросах конкурентного права, соберутся, чтобы в рамках сессии обсудить, могут ли бизнес и
юридическое сообщество вмешаться в реформу антимонопольного законодательства, каковы
перспективы создания комиссии Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана, и как ее
деятельность может повлиять на состояние конкуренции в странах СНГ.
Модератор
Василий Рудомино, старший партнер, юридическая фирма «Алруд»
Докладчики
Игорь Акимов, партнер, глава корпоративной практики, адвокатское бюро ЭДАС
Руслан Ибрагимов, вице-президент по корпоративным и правовым вопросам, МТС
Татьяна Каменская, управляющий партнер, юридическая компания «Каменская & партнёры»
Андрей Кашеваров, заместитель руководителя, Федеральная антимонопольная служба
Сергей Максимов, заместитель начальника правового управления, Федеральная антимонопольная
служба
Елена Соколовская, руководитель практики по антимонопольному регулированию, юридическая
фирма «Пепеляев Групп»
14:00 – 15:30. Сессия 2.2. Налоговое законодательство
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Характерной особенностью функционирования российской налоговой системы является
вовлеченность различных отраслей права в регулирование отношений, связанных с ис-числением и
уплатой налогов.
Практика правоприменения показывает, что проблема соотношения налогового, граж-данского,
уголовного права и законодательства, регулирующего отдельные отрасли предпринимательской
деятельности, является актуальной для России. Высокий уровень неопределенности в налоговой
квалификации основных хозяйственных операций, со-пряженный с отсутствием эффективного
правового механизма предварительного согла-сования с налоговыми органами порядка их
налогообложения, является одним из основных источников регуляторных рисков российских
компаний.
Системное разрешение этой проблемы является одной из важных и интересных задач налогового
права и будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности России.
Темы для обсуждения
• Юридическая квалификация сделки: содержание vs форма?
Предлагается обсудить место и роль данного института в системе налогового права; связанные с
ним проблемы правоприменения
•

Предварительное налоговое разъяснение – шаг к партнерству

Предлагается обсудить методы управления налоговыми рисками, связанными с изменением
квалификации; целесообразность и возможность внедрения института «advance tax rulings»
•

Соотношение норм УПК РФ и НК РФ при рассмотрении последствий нарушения налогового

законодательства (Вопросы правоприменения Федерального закона от 29.12.2009 № 383-ФЗ)
Предлагается рассмотреть вопрос соотношения указанных норм в контексте про-блем преюдиции.
Речь идет о допустимости доказательств, об основаниях для возбуждения уголовного дела,
определении пределов доказывания, сроках давности, возмещении причиненного преступлением
ущерба в виде не поступивших в бюджет налогов
Модератор
Дмитрий Корнев, директор департамента налогового администрирования, МТС
Докладчики
Эдуард Годзданкер, директор судебного департамента, ТНК-BP
Нани Карчава, начальник департамента налоговой политики, «МегаФон»
Дмитрий Липатов, партнер, юридическая компания «Налоговик»
Участники дискуссии
Ольга Арутюнова, начальник департамента анализа, НП «Совет рынка по организации
эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»
Иван Иванов, начальник уголовно-правового управления правового департамента, МВД РФ
Илья Кучеров, профессор, Всероссийская государственная налоговая академия Минфина России
Константин Новоселов, начальник отдела контрольного управления, Федеральная налоговая
служба России
Сергей Разгулин, заместитель директора департамента налоговой и таможенно-тарифной политики,
Министрество финансов РФ
Иван Соловьев, заместитель начальника правового департамента, МВД РФ
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15:30 – 16:00. Кофе-брейк
16:00 – 17:45. Параллельные сессии
16:00 – 17:45. Сессия 3.1. Юридическое сопровождение процесса IPO
Модератор
Мария Шляпина, руководитель юридического департамента, ВТБ Капитал
•

IPO российских компаний - последние тенденции и практические аспекты реализации

Мария Шляпина, руководитель юридического департамента, ВТБ Капитал
•

Уход в оффшор - одна из основных тенденций рынка

Антон Мальков, исполнительный директор, JP Morgan
•

IPO российских компаний: функции, роль и основные задачи внутрокорпоративных служб

компании
Дмитрий Тимофеев, директор департамента корпоративного управления, компания GIP GROUP
Участники дискуссии
Оксана Деришева, директор департамента листинга и внебиржевого рынка, Фондовая биржа РТС
Андрей Жемчугов, директор по фондовому рынку и работе с инвесторами, «ТрансКонтейнер»
Константин Кроль, партнер, Allen & Overy LLP
Сергей Смирнов, начальник отдела проеатного финансирования дирекции по правовым вопросам,
РУСАЛ
16:00 - 17:45. Сессия 3.2. Юридические проблемы сделок M&A
Участники российского рынка M&A ожидают существенного роста сделок слияний и поглощений в
2011 году, количество которых выросло до 213 в прошлом году. Ключевыми факторами,
стимулирующими их рост, стали государственные инициативы, приватизация и улучшения в
правовом климате.
Поскольку многие компании за последний год значительно улучшили свое финансовое положение и
накопили достаточно финансовых ресурсов для осуществления отложенных из-за кризиса сделок по
консолидации активов, рост числа сделок M&A может составить 50% и более. Тенденция 2011 года −
участие корпораций в госпрограмме приватизации и агрессивное поглощение более крупными и
финансово устойчивыми компаниями мелких и средних игроков рынка. При этом сдерживаться
активность в сделках M&A по-прежнему будет бюрократическими проволочками и несовершенством
законодательства.
Модератор
Александр Ермоленко, партнер, «ФБК-Право»
Докладчики
Илья Колесников, директор департамента корпоративных сделок и защиты инвестиций, МТС
Артем Кукин, партнер, юридическая компания «ЮСТ»
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Ирина Палиашвили, президент, Ukrainian Legal Group
Александр Пахомов, директор по правовой работе-руководитель блока правовой работы, «ИНТЕР
РАО ЕЭС»
Александр Рюмин, директор по правовым вопросам, Х5 Retail Group N. V.
Ольга Шмакова, вице-президент по корпоративному управлению и стратегическим сделкам,
«Интегра менеджмент»
Дмитрий Шмелев, главный исполнительный директор по корпоративному управлению и правовому
обеспечению, ФК «Уралсиб»
16:00 – 17:45. Сессия 3.3. Продажа юридических услуг: секреты мастерства
Темы для обсуждения
•

Как организована продажа услуг в юридических фирмах

• Должны ли юристы заниматься привлечением клиентов? Как мотивировать юристов для участия в
развитии бизнеса?
•

Какова роль отделов маркетинга и business development (развития бизнеса) в продажах? Нужны

ли они? Каковы ожидания управляющих партнеров от отделов маркетинга?
•

Что работает и что не работает в развитии отношений с клиентом.

•

Что именно влияет, а что не влияет на выбор консультанта клиентом? Например, хорошие

выступления на конференциях? Красивый сайт? Высокие позиции в рейтингах консультантов?
Множественные статьи? Реклама?
•

Как правильно поддерживать отношения с клиентами?

Модератор
Екатерина Горчакова, глава отдела развития бизнеса и маркетинга, Allen & Overy LLP
Участники дискуссии
Василий Богданов, главный редактор, журнал «Маркетинг менеджмент»; генеральный продюсер,
телеканал «Про деньги»
Владислав Забродин, управляющий партнер, Capital Legal Services
Ольга Масек, директор по развитию бизнеса и маркетингу, CMS, Россия
Дарья Назарова, руководитель департамента развития бизнеса, Герберт Смит СНГ ЛЛП
Александра Петрова, директор юридического департамента, OBI
Наталья Тотахеваге, директор юридического департамента, Johnson & Johnson
18:00 – 20:00. Вечерний прием
Церемония вручения премий журнала Legal Insight юридическим фирмам
– за достижения в области управления персоналом в номинациях:
«Привлечение новых сотрудников»
«Профессиональный рост»
«Мотивация персонала»
– за достижения в области «Pro bono» (бесплатная юридическая помощь некоммерческим
организациям и гражданам)
Церемония вручения сертификатов победителям рейтинга «Право.Ru-300» за 2010 год в
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номинациях
«Лучшая юридическая компания России»
«Лучшая региональная юридическая компания России»
«Корпоративное право»
«Коммерческая недвижимость»
«Интеллектуальная собственность»
«Природные ресурсы»
«Налоговое право»
«Арбитражный процесс»
День второй. 14 апреля 2011 года
Тема второго дня форума. Актуальные вопросы судебной практики
10:00 – 12:15. Пленарная сессия. Прецедентное право в России. Эволюция или революция ?
После оглашения Постановления Конституционного Суда России от 21.01.2010г. №1-П вне всяких
сомнений значение правовых позиций высших судов многократно усилилась. Оказались ли высшие
суды готовыми к своей новой роли? Изменилась ли юридическая техника подготовки судебных актов
выносимых ими? Как достичь единообразия и непротиворечивости правовых позиций высших судов?
Как изменится технология работы практикующих юристов и в особенности судебных
представителей? Какие риски и угрозы проявились за первый год применения Постановления КС
РФ?
Модератор
Юлий Тай, управляющий партнер, Адвокатского бюро «Бартолиус»
•

История появления п.5.1. Постановления Пленума ВАС РФ №17 и последующие изменения в

правоприменительной практике и законодательстве в связи с провозглашением Постановления КС
РФ №1-П от 21.01.2010 г.
Анна Смола, заместитель начальника управления публичного права и процесса, Высший
арбитражный суд Российской Федерации
•

Сопоставление классического прецедента с правовыми позициями высших судов в Российской

Федерации. Перспективы развития
Дмитрий Дякин, управляющий партнер московского офиса, юридическая фирма Magisters
•

Нужна ли нам система прецедентного права?

Артур Рохлин, партнер, юридическая компания «ЮСТ»
•

Современная практика арбитражных судов по применению институтов вновь открывшихся и новых

обстоятельств. «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги»
Татьяна Каменская, управляющий партнер, юридическая компания «Каменская & партнёры»
• Недостатки юридической техники текстов постановлений Президиума ВАС России на примере
Постановления Президиума ВАС от 08.02.2011 г. №12146/10
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Григорий Чернышов, партнер, адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»
•

Проблема противоречий правовых позиций ВАС и ВС России. Способы их преодоления и

перспективы процесса гармонизации
Игорь Дубов, председатель московской коллегии адвокатов, юридическая группа «Яковлев и
партнеры»
•

Особенности юридических услуг на основе прецедентного права

Юрий Монастырский, партнер, юридическая фирма «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры»
Эксперты сессии
Гарий Напалков, директор юридического департамента, News Outdoor
Елена Панцова, директор юридического департамента, «Белая дача
12:15– 12:45. Кофе-брейк
12:45– 14:30. Дискуссия. Технологизация арбитражного процесса
Набор инструментов процессуального представителя стремительно расширяется. На наших глазах
реалиями сегодняшней жизни становятся прецедентное право, электронный документооборот,
дистанционное участие в процессе, аудио- и видеопротоколирование судебных заседаний. Можно
уверенно утверждать, что мы участвуем в создании новой формы отправления правосудия, которая
на сегодняшний день наиболее активно внедряется в системе арбитражных судов. В рамках
дискуссии участникам предлагается обсудить три блока вопросов, связанных с технологизацией
арбитражного процесса, – (1) преимущества и области применения, (2) адаптация к современным
реалиям и (3) возможные риски.
Блок 1. Преимущества и области применения
Темы для обсуждения
•

Перспективы дальнейшего развития концепции электронного правосудия: отраслевая специфика

•

Всегда ли оправдана опосредованность участия сторон в судебном процессе?

•

Дистанционное участие в процессе: плюсы и минусы

•

Изменение содержательной стороны процесса (например, специфика исследования

доказательств при участии в заседании с использованием видеоконференцсвязи) – за и против
•

Снижение нагрузки на арбитражные суды. Как и насколько влияет «правосудие online» на

решение задачи?
• «Электронное правосудие» для потребительского банкротства − решение проблемы чрезмерной
нагрузки судов или ее усугубление?
•

Автоматизированная система выбора арбитражных заседателей: решена ли проблема

затягивания рассмотрения дел. Примеры из практики
Блок 2. Адаптация
Темы для обсуждения
• «Электронное правосудие» на практике: интерфейс и юзабилити. Нужны ли программы обучения?
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Классификация прецедентов, совершенствование справочно-поисковых правовых систем –

достаточно ли этого?
•

Оснащение судебных присутствий — федеральный центр vs. регионы

•

Участие в процессе посредством видеоконференции. Всегда ли равны возможности сторон?

•

Технические неполадки в электронном документообороте и их последствия

•

Использование ЭЦП. Примеры из практики

Блок 3. Риски
Темы для обсуждения
•

Нарушение тайны совещания судей. Оправданы ли опасения?

•

Вирусное заражение системы и хакерские атаки: прогнозы и предполагаемые масштабы угроз

•

Защита персональных данных, с одной стороны, и правовое значение сроков размещения

судебных актов в сети Интернет, с другой стороны: насколько эффективны современные методы
Модератор
Эдуард Олевинский, председатель совета директоров, правовое бюро «Олевинский, Буюкян и
партнеры»
Участники дискуссии
Сергей Ковалев, управляющий партнер, юридическая группа PRINCIPIUM
Андрей Корельский, управляющий партнер, адвокатское бюро «Корельский, Ищук, Астафьев и
партнеры»
Ирина Оникиенко, руководитель судебной практики, Capital Legal Services
Екатерина Петрова, директор юридического департамента, «АБС Электро»
Игорь Соловьев, начальник управления информатизации, Высший арбитражный суд РФ
Юлий Тай, управляющий партнер, Адвокатского бюро «Бартолиус»
Дмитрий Чиракадзе, главный редактор, Право.ру
14:30– 15:30. Обед
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