Подзащитный бизнес
31 мая 2022
09:30 - 10:00

Регистрация участников. Утренний кофе

10:00 - 11:20

Дискуссионная сессия. Санкционные риски для
бизнеса

В фокусе обсуждения
Санкционная политика недружественных стран: проблемы и
пути решения.
Законопроект об уголовной ответственности за применение
санкций на территории России и другие готовящиеся и уже
принятые изменения в законодательство.
Особенности управления компаниями, попавшими под
санкции. Санкционный комплаенс.
Релокация бизнеса и активов: анализ уголовно-правовых
рисков.
Спикеры
Тема уточняется.
Дмитрий Горбунов, партнер, юридическая фирма «Рустам
Курмаев и партнеры»
Тема уточняется.
Евгений Журба, директор юридического департамента, ГК
«ЛАНИТ»
Законопроект об уголовной ответственности за применение
санкций на территории России и другие готовящиеся и уже
принятые изменения в законодательство.
Александр Забейда, управляющий партнер, адвокатское бюро
«Забейда и партнеры»
Тема уточняется.
Сергей Ковалев, управляющий партнер, коллегия адвокатов
«Ковалев, Тугуши и партнеры»
Тема уточняется.
Алексей Мошнов, начальник правового управления, «Алроса»

11:20 - 11:50

Кофе-брейк

11:50 - 13:20

Кейс-сессия. Правоприменительная практика
по гражданским и уголовным делам «белых
воротничков»
Модератор
Олег Гришунин, директор по правовым и корпоративным
вопросам, группа компаний «БЭЛ девелопмент»
В последнее время мы все чаще и чаще становимся свидетелями
громких коррупционных скандалов, преступлений в финансовоэкономической сфере, сопровождающихся уголовными делами в
отношении крупных чиновников и предпринимателей или
привлечением их к субсидиарной ответственности. В условиях,
когда механизмы гражданского и уголовного судопроизводства
становятся все более весомым аргументом в конкурентной
борьбе, сложно представить себе деятельность крупного и
среднего бизнеса без анализа рисков, составляющих
неотъемлемую часть предпринимательского климата в стране. В
рамках сессии ведущие эксперты обсудят некоторые аспекты
привлечения чиновников, топ-менеджеров и бенефициаров
компаний к ответственности.
Спикеры сессии
Судебный арест криптовалюты. Правовая неопределенность
vs правоохранительная необходимость.
Анна Голуб, партнер, адвокатское бюро Criminal Defense Firm
Действенные инструменты проверки бизнеса арбитражным
управляющим: как самостоятельно выявить риски
привлечения к субсидиарной ответственности.
Владимир Замураев, ведущий эксперт, «Центр по работе с
проблемными активами»
Тема уточняется.
Николай Покрышкин, партнер, юридическая фирма «Кульков,
Колотилов и партнеры»
Тема уточняется.
Александр Федоров, начальник отдела банкротств дирекции по
правовым вопросам, «Русал»
Субсидиарная ответственность как результат уголовного
преследования: кто и в каком размере будет платить?

преследования: кто и в каком размере будет платить?
Артем Чекотков, партнер практики уголовно-правовой защиты
бизнеса, московская коллегия адвокатов «Князев и партнеры»
* Проверка.

13:20 - 13:50

Кофе-брейк

13:50 - 15:20

Кейс-сессия. Уголовное право как средство
защиты интересов бизнеса
Модератор
Константин Третьяков, партнер, адвокатское бюро «Егоров,
Пугинский, Афанасьев и партнеры»
Уголовное право – это не всегда зло для компаний. Порой
уголовно-правовой инструментарий становится единственным
эффективным законным средством защиты их интересов. Но
далеко не каждый юрист компании знает, как эффективно
использовать этот инструмент.
В каких случаях имеет смысл пытаться возбудить уголовное дело
с целью возмещения ущерба компании? Как правильно готовить и
как подавать заявления о преступлении в интересах компании,
чтобы не получать ежемесячно отказные, а добиться
возбуждения дела? Какие механизмы возмещения ущерба
существуют в уголовном процессе и как их эффективно
использовать в интересах компании, ставшей жертвой
мошенников или собственных недобросовестных сотрудников?
Спикеры сессии
Тема уточняется.
Игорь Анисимов, старший адвокат уголовной практики,
адвокатское бюро А-PRO
Арбитражный процесс и защита интересов потерпевшего:
последствия уголовно-процессуального ареста спорного
актива.
Валерий Застрожин, адвокат, коллегия адвокатов
«Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры»
Тема уточняется.
Андрей Петров, директор по управлению трудовой, уголовной,

Андрей Петров, директор по управлению трудовой, уголовной,
административной практиками и сопровождению
исполнительного производства, «Вымпелком»
Проблемы с возбуждением уголовных дел по заявлениям
банковского сообщества при защите нарушенных прав.
Юлия Пиотрович, начальник отдела судебной защиты
юридического департамента, «Юникредит банк»
Гражданский иск в уголовных делах о хищении: как не
нарваться на оставление без рассмотрения или на передачу в
гражданское судопроизводство для установления размера
удовлетворения.
Дмитрий Савочкин, партнер, юридическая компания «Сотби»
15:20

Окончание деловой программы, обед

