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В 2016 году в шестой раз пройдет Петербургский Между-
народный Юридический Форум.
За минувшие годы Форум стал ведущей международной 
площадкой для обмена мнениями между главами юри-
дических фирм, руководителями юридических служб 
крупнейших компаний, судьями, представителями 
государственных регуляторов, международных органи-
заций и университетов. Об уникальности Форума как 
одной из ведущих международных площадок для диа-
лога юристов свидетельствует тот факт, что в 2015 году 
в Форуме приняло участие свыше 3500 делегатов из 84 
стран. В мае 2016 года Форум примет еще больше 
гостей — представителей всех мировых правовых 
систем и всех юридических профессий.
Как и в предыдущие годы, Организационный комитет 
Форума тщательно подошел к формированию деловой 
программы с учетом более чем 1000 предложений, 
поступивших от участников. Кроме того, деловая про-
грамма разрабатывалась с активным участием между-
народных профессиональных объединений юристов, 
крупных транснациональных компаний, ведущих юри-
дических фирм.
Помимо Пленарного заседания, которое в этом году 
будет посвящено теме «Доверие к праву — путь разреше-
ния глобальных кризисов» и пройдет с участием предсе-
дателя правительства Российской Федерации, в рамках 
Форума-2016 организованы свыше 50 круглых столов 
и ряд тематических конференций. Одним из знаковых 
событий официальной программы Форума станет меж-
дународная конференция «Современная конституцион-
ная юстиция: вызовы и перспективы», которая посвяще-
на 25-летнему юбилею деятельности Конституционного 
суда Российской Федерации. В ней примут участие пред-
седатели конституционных судов ведущих государств 
и руководители международных организаций.
На Форуме-2016 уже в третий раз будет присуждаться 
премия Петербургского международного юридическо-
го форума «Вклад в развитие правовой интеграции 
на Евразийском пространстве». Основной задачей пре-
мии является признание вклада в развитие междуна-
родного сотрудничества на Евразийском пространстве.
Традиционно в рамках Форума будут обсуждаться акту-
альные вопросы модернизации правовой системы, 
международного права, регулирования инвестиций, 
торговли, технологий, финансовых рынков, проблемы 
гражданского и семейного права, третейского разбира-
тельства, развития юридической профессии и юридиче-
ского образования, другие сферы, представляющие 
интерес не только для юристов. Как всегда, все меропри-
ятия Форума будут сфокусированы на конкретных про-
блемах соотношения права, экономики, политики 
и международных отношений, а высокий уровень ком-
петенции спикеров обеспечит профессиональное 
и предметное обсуждение.
Уверен в том, что каждый участник сможет найти для 
себя новое, интересное и полезное в деловой программе 
Форума, воспользоваться беспрецедентными возмож-
ностями для обмена мнениями с коллегами из разных 
стран, для налаживания профессиональных контактов.
До встречи в Санкт-Петербурге!

Игорь Артемьев
Руководитель Федеральной антимонопольной службы 
Российской Федерации:
Я без всякого преувеличения могу сказать, что на это 
мероприятие собирается цвет российской антимоно-
польной науки, адвокатуры и собственно правоприме-
нители, включая судей. Мы очень благодарны организа-
торам за то, что, как всегда, здесь хорошо вести беседы, 
дискутировать, работать, обсуждать. За такой короткий 
период международное признание Петербургского юри-
дического форума очень велико в нашей сфере. И мы 
используем его как одну из главных площадок для миро-
вого сообщества, для мировых дискуссий с нашими пар-
тнерами из разных стран.

Кристоф Бернаскони
Генеральный Секретарь Гаагской конференции по меж-
дународному частному праву:
Снова быть на Форуме — большая радость. Гаагская кон-
ференция по международному частному праву, которую 
я имею честь представлять здесь, является постоянным 
участником Форума. И каждый раз мы приезжаем сюда 
с удовольствием и с осознанием того, что здесь предста-
вится замечательная возможность встретить новых 
людей, неформально пообщаться, обсудить юридиче-
ские вопросы и в нашем случае рассказать о работе кон-
ференции. Поэтому мы крайне благодарны Организа-
ционному комитету за почетное включение Гаагской 
конференции в программу Форума. 

Вольфганг Брандштеттер
Федеральный Министр юстиции  
Австрийской Республики:
Форум произвел на меня большое впечатление. Я рад 
встретить здесь многих своих коллег. Форум предостав-
ляет возможность для дискуссии и поддержания диало-
га между странами, что очень важно. Давайте строить 
мосты и продолжать диалог. Для меня большая честь и 
удовольствие принять участие в Петербургском юриди-
ческом форуме в качестве представителя Австрии.

Валерий Зорькин
Председатель Конституционного суда  
Российской Федерации:
Я благодарен не только организаторам Форума, которые 
дали нам возможность собраться, но и нашим коллегам, 
которые приехали из разных точек земного шара. Мы 
собрались на одной площадке, можем говорить и взаимо-
действовать, а значит, наладить контакт.

Берик Имашев
Министр юстиции Республики Казахстан:
Идея проведения ежегодного Петербургского междуна-
родного юридического форума — это отличная инициа-
тива руководства Российской Федерации. Сюда приез-
жают не только чиновники, но и наши практикующие 
юристы. Лично я всегда жду Форум, здесь обсуждается 
очень много актуальных вопросов, и, самое главное, те 
вопросы, которые мы здесь обсуждаем, потом реализу-
ются в непосредственных документах Евразийской эко-
номической комиссии.

Альберто Маццони
Президент Международного института по унификации 
частного права:
Для меня, как для председателя совета управляющих 
Международного института по унификации частного 
права, а в особенности как профессора права, который 
внимательно следит за взаимодействием между инсти-
тутами, экономикой и правом, большая честь получить 
возможность присутствовать и выступать на таком пре-
стижном и важном событии, как ПМЮФ. Я надеюсь, 
Форум и дальше будет перекрестком для обмена идеями 
и укрепит уверенность в том, что мир может быть 
построен только на культурном понимании экономиче-
ского взаимодействия.

Андреа Орландо
Министр юстиции Итальянской Республики:
Думаю, это будет полезный обмен мнениями, который 
может способствовать прогрессу в отношениях между 
странами, даст сильный импульс в создании наднацио-
нального права, которое позволит решать мирным 
путем основные глобальные проблемы. Основными 
вопросами, думаю, являются роль закона и то, как юри-
дически оформляется закон на международном уровне, 
как создаются условия для глобального права и каковы 
основные политические узлы этого процесса.

Мигель Де Серпа Суареш
Заместитель генерального секретаря ООН по правовым 
вопросам, юрисконсульт:
Петербургский Международный Юридический 
Форум — престижное мероприятие, известное по всему 
миру. Для меня большая честь и удовольствие участво-
вать в Форуме и иметь возможность выступать перед 
этой уважаемой аудиторией. 
Спасибо!

Чем для вас важен Петербургский Форум?

«Форум стал ведущей 
международной площадкой 
для обмена мнениями 
между юристами»
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Деловая программа 
Петербургского Международного 
Юридического Форума

18–21 МАЯ 2016
ВОСТОЧНОЕ КРЫЛО 
ГЛАВНОГО ШТАБА
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭРМИТАЖА

* В программе возможны изменения

Пленарное заседание 
«Доверие к праву —  
путь разрешения  
глобальных кризисов»
 
 
Лекция  
Валерия Дмитриевича  
Зорькина, Председателя  
Конституционного Суда  
Российской Федерации

 
Конференции

МОДЕРАТОРЫ:

ГАЛЬПЕРИН Михаил Львович, 
Заместитель Министра юстиции Российской 
Федерации
ЧЕРНЕНКО Оксана Эдуардовна, 
Начальник Управления образовательных 
инноваций и специальных международных 
программ, Национальный исследовательский 
университет — Высшая школа экономики
ШВЫДКОЙ Михаил Ефимович, 
Специальный представитель Президента 
Российской Федерации по международному 
культурному сотрудничеству
ПИЛИПЕНКО Юрий Сергеевич, 
Президент, Федеральная палата адвокатов 
Российской Федерации

1. Конференция государств-членов Шанхай-
ской организации сотрудничества

2. Лучшие международные практики высшей 
юридической школы

3. Сакральное пространство музея. Террито-
рия культуры

4. Модели организации регионального и 
местного управления: лучшие практики 
регулирования для экономического роста

5. Современные вызовы для юридической 
профессии в России и мире

6. Наследие М.М. Сперанского
7. 20-летие присоединения России к Совету 

Европы. История и перспективы

Трек 1
частное право

МОДЕРАТОРЫ:

ЦЫТРИНА Виктория Владимировна,
директор юридического департамента 
ЗАО «ГК «Эталон»
ПИЛИПЕНКО Юрий Сергеевич,
президент Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации
НОВАК Денис Васильевич,
заместитель директора департамента эконо-
мического законодательства Министерства 
юстиции Российской Федерации
БАЛАЯН Оксана Мишевна,  
управляющий партнер московского офиса 
Hogan Lovells
МЕЛЬНИКОВА Мария Аркадьевна,  
Советник Министра юстиции Российской 
Федерации

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ:

1.1. Инвестиции в недвижимость: ограниче-
ния или возможности

1.2. Развод состоятельных супругов в России 
и за рубежом: основные различия 
и новые тенденции

1.3. Трасты по иностранному праву: как они 
устроены и почему в них верят?

1.4. Правовое регулирование групп компа-
ний и холдинговых структур

1.5. Новое законодательство в сфере оборо-
та земли и недвижимости

Трек 2
промышленность /  
торговля /  
защита конкуренции

МОДЕРАТОРЫ:

КРОХАЛЕВ Сергей Вадимович,
заместитель председателя юридического 
комитета Ассоциации европейского бизнеса
ПОПОВ Андрей Владимирович, 
Директор по правовой и корпоративной 
работе и имущественному комплексу, Дирек-
тор Департамента по правовой и корпора-
тивной работе, Государственная корпорация 
по атомной энергии «Росатом»
ЕМЕЛЬЯНЦЕВ Владимир Петрович, 
Заместитель директора, Институт законода-
тельства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации
ЗАВТРИК Александр Иванович, 
Директор Правового департамента, ПАО 
«ГМК «Норильский никель»
ПУЗЫРЕВСКИЙ Сергей Анатольевич, 
Заместитель руководителя, Федеральная 
антимонопольная служба России

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ:

2.1. Правовое регулирование закупочной 
деятельности компаний, основные 
направления и тенденции развития

2.2. Актуальные вопросы правового регули-
рования в фармацевтической отрасли

2.3. Развитие конкуренции на социально значи-
мых рынках: опыт стран БРИКС, ЕАЭС и СНГ

2.4. Актуальные вопросы антимонопольного 
правоприменения. Международно-право-
вой инструментарий борьбы с картелями

2.5. Защита и развитие конкуренции в продо-
вольственной сфере стран БРИКС

2.6. Локализация производства в Российской 
Федерации — юридические и практиче-
ские аспекты

2.7. Развитие правового регулирования 
хозяйственной деятельности в Арктиче-
ской зоне

2.8. Особенности контрактов по реализации 
атомных энергетических проектов

Трек 3
судебная и арбитражная 
практика

МОДЕРАТОРЫ:

ЧУБАРОВ Вадим Витальевич,
вице-президент Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации

СВЕЙНСТОН Майкл,
королевский адвокат — барристер, Brick 
Court Chambers
СМИРНОВА Светлана Аркадьевна,
директор Российского федерального центра 
судебной экспертизы при Министерстве 
юстиции Российской Федерации
ШАТИХИНА Наталья Сергеевна,
адвокат — управляющий партнер юридиче-
ской компании «CLC», доцент кафедры уго-
ловного права юридического факультета 
Санкт-Петербургского государственного 
университета

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ:

3.1. Третейская реформа: станет ли Россия 
более комфортной юрисдикцией для 
арбитража?

3.2. Международный коммерческий арби-
траж: перспективы и реформы

3.3. Перспективы административного судо-
производства в России

3.4. Компетенция и компетентность в судеб-
но-экспертной деятельности: сущность 
и пределы, сходство и различия

3.5. Разрешение споров в сфере применения 
антидопинговых правил

3.6. Трансграничное банкротство
3.7. Изменения российского законодатель-

ства о банкротстве
3.8. Противодействие криминальным бан-

кротствам. Стратегия крупнейших кре-
диторов

3.9. Социальные аспекты банкротства: защи-
та работников в банкротстве, взыскание 
долгов физических лиц и банкротство 
физических лиц

Трек 4
smart-общество

МОДЕРАТОРЫ:

НОВОСЕЛОВА Людмила Александровна,
председатель Суда по интеллектуальным 
правам
ДОБРЫНИН Константин Эдуардович,
старший партнер Санкт-Петербургской кол-
легии адвокатов «Pen&Paper»
ИВЛИЕВ Григорий Петрович, 
Руководитель Федеральной службы  
по интеллектуальной собственности  
(Роспатент)

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ:

4.1. Цифровая среда — новое поле для граж-
данского права

4.2. Развитие институциональной среды 
интеллектуальной собственности

4.3. Ограничения и запреты торговли некото-
рыми товарами в интернете

4.4. Особенности специализированных 
IP-судов: международный и российский 
опыт

4.5. Киберпреступность на современном 
рынке

4.6. Юристы в социальных медиа — между 
регулированием и здравым смыслом

Трек 5
инвестиции / финансы

МОДЕРАТОРЫ:

МИРОШНИКОВА Мария Алексеевна,
партнер, руководитель корпоративной прак-
тики и практики слияний и поглощений адво-
катского бюро «Иванян и Партнеры»
ТОПФ Корнелия,
партнер Gleiss Lutz
ЕРОХОВА Мария Андреевна, 
Адвокат, Московская городская коллегия 
адвокатов «Делькредере»
АРАКЕЛОВ Сергей Ашотович, 
Заместитель руководителя, Федеральная 
налоговая служба Российской Федерации
ОРЛОВ Михаил Юрьевич, 
Партнер — Руководитель Департамента 
налогового и юридического консультирова-
ния, Россия и СНГ, KPMG
ШВЕЦОВ Сергей Анатольевич, 
Первый заместитель Председателя, Банк 
России
ХАБРИЕВА Талия Ярулловна, 
Директор, Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при Прави-
тельстве Российской Федерации — Вице-
президент, РАН — Член Совета при Прези-
денте Российской Федерации по противо-
действию коррупции — Председатель, Меж-
дисциплинарный совет по координации 
научного и учебно-методического обеспече-
ния противодействия коррупции — Академик 
РАН -Доктор юридических наук, профессор

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ:

5.1. Меры против налоговых злоупотребле-
ний при использовании международных 
соглашений. Международная практика и 
опыт в России

5.2. Имущественная ответственность за тех-
ногенные аварии

5.3. Банковские сделки: достигнут ли баланс 
в регулировании?

5.4. Инвестиции в Латинскую Америку: пра-
вовые аспекты

5.5. Россия и Китай: право на инвестиции
5.6. Глобальные тенденции и новые инстру-

менты в частном M&A
5.7. Влияние экономических изменений на 

ведение бизнеса в России
5.8. Создание совместных предприятий 

в России: новые возможности
5.9. Регулирование и надзор на основе прин-

ципов
5.10. Централизованный клиринг произво-

дных финансовых инструментов сегод-
ня: проблемы, вызовы, решения. Россия 
и зарубежный опыт

5.11. Совершенствование страхового зако-
нодательства — ОСАГО

5.12. Финансовая безопасность России — от 
концепции к новому правовому формату

5.13. Налоговое будущее: как BEPS и CRS 
изменят налоговое законодательство 
России?
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Трек 6
международное право /  
безопасность /  
верховенство закона

МОДЕРАТОРЫ:

КЛИШАС Андрей Александрович,
председатель Комитета Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Феде-
рации по конституционному законодатель-
ству и государственному строительству
ЛЮБИМОВ Юрий Сергеевич,  
Статс-секретарь — Заместитель Министра 
юстиции Российской Федерации
ИВАНЯН Христофор Викторович,  
Управляющий партнер, Адвокатское бюро 
«Иванян и партнеры»

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ:

6.1. Нормативность и нормативный акт
6.2. Взаимодействие органов конституцион-

ного правосудия и других судов
6.3. Экстратерриториальность односторон-

них санкций и сценарии противодей-
ствия государств-целей

6.4. Современное понимание права на здо-
ровье: глобальные тенденции и нацио-
нальные решения

6.5. Право и справедливость: условия дове-
рия к праву

Трек 7
экология / ресурсы

МОДЕРАТОР:

ПАХОМОВ Александр Александрович,
член правления, руководитель блока право-
вой работы ПАО «Интер РАО»

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ:

7.1. Правовое регулирование деятельности 
по обращению с бытовыми и промыш-
ленными отходами

7.2. Экология
7.3. Инвестиционная привлекательность рос-

сийской энергетики: национально-право-
вое регулирование и международный опыт

Трек 8
юридическая профессия

МОДЕРАТОРЫ:

БОНДАРЕНКО Юлия Алексеевна,
директор юридического департамента 
Rothmans, Benson & Hedges Inc, член правления 
НП «Объединение Корпоративных Юристов»
НЕСТЕРЕНКО Александра  
Константиновна,
президент НП «Объединение Корпоративных 
Юристов»
НОТТ Герман, Адвокат-партнер, Luther 
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
ЗАБРОДИН Владислав Юрьевич,  
Управляющий партнер, «Capital Legal Services»

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ:

8.1. Прорывные технологии: готовы ли к ним 
юристы корпораций?

8.2. Управление юридической фирмой: 
от небольшой компании к институциона-
лизированной структуре

Пленарное заседание 
Петербургского Международного 
Юридического Форума

Александр Владимирович 
Коновалов, Министр 
юстиции Российской 
Федерации, 
с волонтерами 
Петербургского 
Международного 
Юридического Форума

Валерий Дмитриевич Зорькин, 
Председатель Конституционного суда 
Российской Федерации

Кристоф Бернаскони, Генеральный секретарь 
Гаагской Конференции по международному 
частному праву

Рено Сорьель, 
Секретарь 
Комиссии 
Организации 
Объединенных 
Наций по праву 
международной 
торговли 
(ЮНСИТРАЛ)

Вольфганг Брандштеттер, 
Федеральный Министр юстиции 

Австрийской Республики

Мигель Де Серпа Суареш, Заместитель Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций по правовым вопросам, 
Юрисконсульт
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Актуальные темы,  
которые будут обсуждаться на мероприятиях 
Петербургского Международного 
Юридического Форума.
Достаточно одного взгляда на повестку Петербургского Международного Юридического Форума, чтобы понять: 
его круглые столы отвечают повестке дня, непосредственно связаны с теми процессами, которые произошли 
за последний год в нашей стране и мире. О том, какие именно юридические аспекты этих процессов будут 
обсуждаться на Форуме, рассказывают модераторы и спикеры круглых столов VI ПМЮФ.
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Ма ри я ан дреевн а ерохова,  адвокат Московской город-
ской коллегии адвокатов «Делькредере», модератор кругло-
го стола по теме «Влияние экономических изменений 
на ведение бизнеса в России»:
— С начала двухтысячных в российском бизнесе принято при-
вязывать определение размера платы по договору к иностран-
ной валюте, в частности к доллару или евро. Самый яркий 
пример — в аренде. В крупных городах арендная плата 
за недвижимость класса А с начала двухтысячных определя-
ется преимущественно в привязке к иностранной валюте. 
В результате ряда политических событий, повлекших отказ 
Банка России от валютного коридора, с осени 2014 года рубль 
стал дешеветь. С осени 2014 года по первую декаду 2015-го курс 
рубля по сравнению с долларом упал в два раза. В результате 
девальвации рубля арендная плата, привязанная к иностран-
ной валюте, выросла в два раза. 
В ст. 451 ГК РФ сформулировано правило о том, что существен-
ное изменение обстоятельств, которое стороны не могли пред-
видеть, является основанием для изменения или расторжения 
договора. Обострился вопрос: является ли девальвация рубля 
в два раза (или на 200%) существенным изменением обстоя-
тельств для договоров, заключенных до осени 2014 года?
Обращение к судебной практике применения ст. 451 ГК РФ 
показывает, что российские суды, как и российское юриди-
ческое сообщество в целом, настороженно относятся к втор-
жению суда в договор. Вопрос о влиянии девальвации рубля 
на договорные отношения будет только обостряться, надо 
найти оптимальное решение, устраивающее и примиряю-
щее общество.
Интерес представляет европейский опыт, в первую очередь 
Германии, как правопорядка, наиболее близкого и родствен-
ного российской системе частного права. Условия вторжения 
немецких судов в договор были развиты в начале ХХ века 
и могут быть заимствованы российской юрисдикцией. 

александра константиновна нестеренко, президент 
НП «Объединение Корпоративных Юристов», модератор 
круглого стола «Прорывные технологии: готовы ли к ним 
юристы корпораций?»:
— Круглый стол ОКЮР ставит перед собой задачу проведения 
конструктивной дискуссии о том, как и чем должны регули-
роваться прорывные технологии (инновации), ранее незнако-
мые законодателю и правоприменителям, как, например, 
Uber, какую роль в этом процессе играет правовой департа-
мент в корпорации.
В настоящее время одними из самых популярных терминов, 
используемых применительно к будущему России, являются 
слова «прорывные технологии» и «инновации». Подавляющее 
большинство компаний ориентируются на инновационные 
технологии, продукты и сервисы. Основная нагрузка по орга-
низации процессов инновационного развития и выпуску 
инновационных продуктов ложится именно на компании-
производители. На практике возникает множество вопросов 
о том, как и чем должны регулироваться инновационные про-
дукты и технологии, ранее незнакомые законодателю и пра-
воприменителям. Каковы сдерживающие факторы развития 
прорывных технологий с точки зрения бизнеса (высокие 
риски неприятия нового продукта регулятором, обществом, 
отсутствие регулирования и т. п.).

Мы обсудим проблемы, возникающие в области правового 
регулирования прорывных технологий (инноваций) в Рос-
сии, а также примеры преодоления законодательных барье-
ров в ходе внедрения прорывных технологий, вопросы стиму-
лирования инновационной деятельности на правовой осно-
ве, продемонстрируем уровень готовности бизнеса и корпора-
тивных юристов к новому правовому регулированию в обла-
сти прорывных технологий (инноваций), оценим значимость 
роли корпоративного юриста в современном бизнесе как 
одного из ключевых стратегических партнеров бизнеса.

Г ерМ а н но т т,  адвокат — партнер Luther Rechtsanwalts-
gesellschaft mbH, модератор круглого стола «Управление 
юридической фирмой: от небольшой компании к институ-
ционализированной структуре»:
— Ситуация на российском рынке очень динамична, и эффек-
тивное, профессиональное управление во время кризиса ста-
новится одним из конкурентных преимуществ или недостат-
ков юридических фирм. В сложившейся обстановке возмож-
ность обратиться к международному опыту и примерам, 
когда фирмам удавалось добиться успеха на локальном рынке, 
может быть очень важна для местных игроков.
На этом круглом столе участники смогут познакомиться 
с подходами международных и местных фирм, обладающих 
ценным опытом разработки собственного процесса приня-
тия решений и сложных бизнес-процессов, понять логику, 
заставляющую фирмы расти или, наоборот, специализиро-
ваться на какой-либо одной отрасли права, оценить преиму-
щества и недостатки процессно-ориентированных систем 
управления.
Данное мероприятие будет интересно для менеджеров и пар-
тнеров российских и международных юридических фирм, 
а также руководителей юридических отделов компаний.

Юрий серГ ееви ч Пи лиПенко, президент Федеральной 
палаты адвокатов РФ, доктор юридических наук, профессор, 
модератор круглого стола «Развод состоятельных супругов 
в России и за рубежом: основные различия и новые тенден-
ции»:
— В последнее время в прессе все чаще освещаются разводы 
состоятельных людей, которые вызывают большой интерес 
у общественности. «Дорогие» разводы всегда привлекали 
много внимания, но если за рубежом это уже довольно при-
вычное явление, то для российской действительности тема 
только набирает популярность в последние годы. Это объяс-
няется тем, что наиболее крупные семейные споры россий-
ских бизнесменов и топ-менеджеров разгораются на фоне 
«дележа» капитала, заработанного ими в девяностых и двух-
тысячных годах с приходом рыночной экономики и выходом 
бизнеса на новый, международный уровень.
С открытием границ после распада СССР наиболее предпри-
имчивые граждане начали активно пользоваться зарубежны-
ми механизмами ведения бизнеса — через офшорные струк-
туры, трасты и фонды — и, конечно, стали приобретать иму-
щество за рубежом. 
А поскольку число распадающихся семей растет с каждым 
годом пропорционально числу заключаемых браков, то разво-
ды не обходят стороной и такие состоятельные семьи. Именно 
в таких случаях всегда есть что поделить, поэтому не столько 

с обывательской, сколько с профессиональной точки зрения 
интересно посмотреть и обсудить, что происходит с зарубеж-
ными активами супругов при разводе, как они решают сопут-
ствующие вопросы, в частности уплату алиментов.
О чем можно говорить, когда тема звучит как «развод состоя-
тельных супругов»? Естественно, об их имуществе!.. Шутка, 
конечно. С немалой долей правды.
Как начал Лев Толстой свое бессмертное произведение: «Все 
счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая 
семья несчастлива по-своему». Но нас в ходе обсуждения пре-
жде всего будут интересовать не причины расторжения 
брака, а его последствия для супругов с финансовой и юриди-
ческой точек зрения. 
Мы поговорим о том, как регулируются вопросы, связанные 
с разводом, разделом имущества, уплатой алиментов в России 
в сравнении с отдельными европейскими странами, как раз-
решаются семейные споры в разных юрисдикциях, какие 
страны и почему пользуются наибольшей популярностью для 
решения подобных споров между супругами. В юридической 
среде уже давно выявлены тенденции того, где именно стре-
мятся разводиться российские предприниматели, а где — 
их неработающие, финансово незащищенные супруги. 
Мы планируем осветить, как и почему это происходит. 

светлана арк а дьевна сМирнова, директор Российско-
го федерального центра судебной экспертизы при Мини-
стерстве юстиции Российской Федерации, модератор кру-
глого стола «Компетенция и компетентность в судебно-экс-
пертной деятельности: сущность и пределы, сходство и раз-
личия»:
— Такие понятия, как компетентность и компетенция, их гра-
ницы и синергетическая ценность давно вошли в обиход юри-
стов разных профессий. Для судебной экспертизы эти дефи-
ниции приобретают сейчас особое значение. Крайняя необхо-
димость перехода на качественно новый уровень судебно-экс-
пертных технологий как в Российской Федерации, так и за 
рубежом обусловлена жесткими вызовами времени и возрос-
шими потребностями современного судопроизводства. Зако-
нодательство и правоприменитель предъявляют все более 
сложные критерии объективизации судебной экспертизы, 
роль которой в состязательном процессе существенно возрос-
ла. Поэтому недостаточная компетентность или отсутствие 
таковой является не только основанием для отвода эксперта, 
но и прямым поводом исключения заключения эксперта 
из числа доказательств.
Сегодня сложилась такая ситуация, когда в общем случае 
механизмы оценки компетентности лиц, обладающих специ-
альными знаниями (за исключением государственных судеб-
ных экспертов), а также критерии достоверности используе-
мых ими экспертных методик, их научной обоснованности, 
законодательно не закреплены. Это является прямой причи-
ной низкого качества проводимых этими лицами экспертиз 
и, как следствие, судебных ошибок, увеличения количества 
повторных и дополнительных экспертиз, увеличения сроков 
судопроизводства в целом. Всем участникам судопроизвод-
ства известны типичные ошибки, которые часто встречаются 
при производстве судебных экспертиз, а именно это выход 
эксперта за пределы своей компетенции (главным образом 
путем решения правовых вопросов), процессуальные наруше-

ния, профессиональная некомпетентность и др.
На наш взгляд, проблема недостаточной проработанности 
дефиниции компетенции в области судебной экспертизы 
выходит на первое место среди всех остальных угроз каче-
ственному использованию специальных знаний в судопроиз-
водстве. В настоящее время под компетенцией судебного экс-
перта принято понимать круг полномочий, предоставленных 
эксперту законодательством о судебной экспертизе. Вообще 
говоря, компетенция эксперта (от лат. competo — быть год-
ным) может рассматриваться в нескольких аспектах. Это 
и полномочия, определенные процессуальным законодатель-
ством, это и комплекс знаний в области теории и практики 
судебной экспертизы, это и понимание требований менед-
жмента качества судебно-экспертной деятельности и др. 
Также различают объективную компетенцию, то есть объем 
знаний, которыми должен владеть эксперт, и компетент-
ность (субъективную компетенцию) — степень, в которой 
конкретный эксперт владеет этими знаниями, обладает высо-
ким уровнем умений и навыков в экспертном производстве.
В разных государствах и правовых системах указанная про-
блема соотношения компетенции и компетентности судеб-
ных экспертов решается по-разному. С целью консолидации 
усилий ведущих ученых по представлению лучших практик 
представляется весьма актуальным на авторитетной пло-
щадке Форума организовать научную дискуссию с рассмотре-
нием и реальной демонстрацией всей специфики этих дефи-
ниций. Полагаем, что в целом результаты круглого стола 
будут иметь большое значение для содействия справедливо-
му судебному разбирательству посредством разрешения 
вопросов, требующих специальных знаний.

корнели я тоПф, партнер Gleiss Lutz, модератор круглого 
стола «Глобальные тенденции и новые инструменты в част-
ном M&A»:
— Новации в сфере M&A всегда вызывают большой интерес 
на любом юридическом рынке. Рынок слияний и поглощений 
подвержен волатильным тенденциям, частично или полно-
стью обусловленным стремлением участников провести сдел-
ку, успешно обойдя все возможные преграды, будь то финансо-
вый кризис, дефицит финансирования или разница во взгля-
дах продавца и покупателя относительно степени защиты, 
обеспечиваемой соответствующими договорными гарантия-
ми и механизмами защиты от ответственности. Для каждого 
игрока на рынке M&A крайне важно иметь актуальную инфор-
мацию о рыночных стандартах и новейших инструментах, 
используемых в подобных сделках, чтобы принимать верные 
решения или давать правильные рекомендации. 
В ходе интерактивной сессии, подразумевающей прямой 
обмен мнениями докладчика и аудитории, мы будем обсуж-
дать актуальные тенденции и новые инструменты для заклю-
чения сделок M&A. 
Несомненно, данный круглый стол будет интересен большо-
му количеству участников Форума, в частности юрисконсуль-
там компаний-игроков на рынке M&A и юристам российских 
и международных фирм, регулярно занимающимся сделка-
ми M&A. Мы будем рассматривать тенденции на российском 
рынке слияний и поглощений, а также на рынках других 
стран и дадим прогноз того, какое влияние могут оказывать 
российские сделки M&A на рынок России и стран СНГ. 

виктори я вл а диМировн а Цы т рин а, директор юриди-
ческого департамента ЗАО «ГК «Эталон», модератор круглого 
стола «Инвестиции в недвижимость: ограничения и воз-
можности»:
— Круглый стол будет посвящен обсуждению способов инве-
стирования в недвижимость, оценке привлекательности 
инвестиций в недвижимость с точки зрения предмета и оцен-
ке защиты прав инвесторов, вкладывающих деньги в недви-
жимость как в России, так и за рубежом. 
В настоящее время в России произошли масштабные измене-
ния законодательства, в том числе в части правового регули-
рования недвижимости, проводятся масштабные реформы 
в области повышения прозрачности инвестиционной дея-
тельности, сокращения административных барьеров и упро-
щения регулирования, развития механизмов взаимодей-
ствия государства и инвесторов в части реализации крупных 
инфраструктурных и социальных проектов. 
Обсуждать будем основные механизмы инвестирования 
и варианты их реализации, как это урегулировано правом Рос-

сии, а также как реализуется в правоприменительной практи-
ке, тенденции развития и направления совершенствования. 
Рассмотрим в сравнении механизмы в иных странах. Выслу-
шаем мнение инвестиционных банкиров и представителей 
инвестиционных фондов о том, почему они инвестируют или 
не инвестируют в Россию. Для обсуждения привлекательно-
сти предмета инвестирования о современных тенденциях соз-
дания объектов недвижимости мы спросим известного миро-
вого архитектора Карима Рашида. Рассмотрим также вопрос 
инвестирования граждан России в недвижимость в России — 
основному в этой области 214-ФЗ уже более десяти лет. 
Полагаю, наш круглый стол будет интересен юристам, работа-
ющим в области строительства и недвижимости. 

ната лья серГ еевн а Шат и х ин а,  адвокат — управляю-
щий партнер юридической компании «CLC» — доцент кафе-
дры уголовного права юридического факультета СПбГУ, 
модератор круглого стола «Противодействие криминаль-
ным банкротствам. Стратегия крупнейших кредиторов»:
— Наиболее болезненной темой внутри современной бизнес-
среды являются взаимоотношения с недобросовестными 
должниками, самым острым проявлением которой выступа-
ют конфликты в рамках процедуры банкротства. Механизм 
банкротства, где в одной точке сходятся финансы и право, где 
процедуры сложны и часто непрозрачны, словно создан как 
естественная теневая зона, способная покрыть манипулиро-
вание активами, налоговые правонарушения, коррупцию 
и хищения. 
В России нет стабильной судебной практики в области рассмо-
трения дел о криминальных банкротствах, нормы вызывают 
большое количество нареканий. Однако с каждой новой вол-
ной рецессии злоупотреблений должников становится все 
больше. Правоохранительные органы пытаются выработать 
методики расследования таких преступлений. Судебная 
власть ищет способы закрепить единообразную практику. 
Тем не менее наиболее уязвимыми перед недобросовестными 
должниками становятся крупнейшие кредиторы — те опор-
ные для всей экономики организации, от задолженностей 
перед которыми и стараются скрыться преступники.
Каковы современные криминальные схемы ухода от погаше-
ния задолженностей? Всегда ли это необходимо рассматри-
вать через призму криминальных банкротств? Какой опыт 
накопили в этой сфере правоохранительные органы? Помо-
жет ли нам зарубежный опыт? Все эти животрепещущие 
вопросы будут рассмотрены на нашем круглом столе.

окс а н а М и Ш е в н а Ба л а я н, управляющий партнер 
московского офиса Hogan Lovells:
— Корпоративное управление — это проблема всеобщего мас-
штаба и, если угодно, государственной важности. Если 
мы собираемся повышать инвестиционную привлекатель-
ность, на что мы будем смотреть в первую очередь? На корпо-
ративное управление. Хотим регулировать деятельность хол-
дингов (а любой крупный бизнес сегодня это холдинг) — смо-
трим на корпоративное управление. Собираемся оценить 
итоги реформы ГК о юридических лицах — опять корпоратив-
ное управление. И так далее.
В условиях санкций и общего экономического кризиса стан-
дарты корпоративного управления подвергаются дополни-
тельным проверкам на прочность. Задачи по преодолению 
кризиса и поиску нового финансирования занимают верхние 
позиции в повестке дня стратегических задач, зачастую 
в ущерб совершенствованию принципов корпоративного 
управления и повышения прозрачности. В том числе это про-
исходит на фоне выхода многих иностранных инвесторов 
из российского бизнеса и ослабевания давления по поддержа-
нию высоких стандартов в непубличной среде. Тем не менее 
опыт показывает, что эффективная модель корпоративного 
управления была и остается залогом обнаружения альтерна-
тивного пути развития и дальнейшего роста бизнеса.
Новые подходы к определению гражданской и уголовной 
ответственности директоров и бенефициарных владельцев 
российских компаний, последние инициативы по защите 
миноритарных акционеров, предложения по расширению 
доступа к информации и финансовым документам внутри хол-
динга, регулирование внутригрупповых сделок — все эти Кру-
глые столы горячи и актуальны для любого бизнеса сегодня.
Вопросы корпоративного управления — это сообщающиеся 
сосуды, изменения в правовом положении дочерних компа-

ний оказывают прямое действие на деятельность материн-
ской структуры, права миноритарных акционеров находят 
зеркальное отражение в правах мажоритариев. Любой вопрос 
имеет двойное значение и потому двойную важность.

Ми х аил ефиМович Швыдкой, специальный представи-
тель Президента Российской Федерации по международно-
му культурному сотрудничеству, модератор конференции 
«Сакральное пространство музея. Территория культуры»:
— Конференция под названием «Сакральное пространство 
музея. Территория культуры» вполне уместна в рамках 
VI Петербургского международного юридического форума 
прежде всего потому, что современные музеи — это не просто 
хранилища важнейших исторических объектов, но и центры 
активной социальной жизни, участвующие в мировом куль-
турном обмене. Современный музей — это и просветитель-
ское, и социальное учреждение, жизнь которого в значитель-
ной степени отражает общественную и даже политическую 
реальность, — оно испытывает воздействие со стороны обще-
ства, но также и само способно влиять на него.
Безусловно, музей обеспечивает преемственность культур-
ной памяти, но в неменьшей степени способен влиять на фор-
мирование будущей культурной среды. Культура и искусство 
по-особому воздействуют на окружающую реальность, пре-
жде всего через воздействие на конкретного человека, на кото-
рого влияет общение с великим наследием. В этом смысле 
современный музей является важнейшим местом формиро-
вания облика подрастающего поколения. 
Работа музея в XXI веке сопряжена с множеством юридиче-
ских вопросов. Это проблема сохранения и безопасности цен-
ностей как внутри страны, так и при международных куль-
турных обменах. Это определение рисков, которые присут-
ствуют в межмузейном обмене; это защита авторских прав 
как самих художников, если они еще обладают авторскими 
правами, так и музеев, являющихся хранителями шедевров 
мирового искусства. Наконец, это проблема соотношения 
музейных коллекций и их бытования в виртуальной реаль-
ности, что сегодня наблюдается все чаще и чаще.
Жизнь любого музея, организация любой выставки требует боль-
шого количества юридических услуг, и именно поэтому наш кру-
глый стол должен вызвать интерес специалистов различных про-
филей: от нотариусов и юристов до представителей страховых 
компаний. Именно поэтому мы проводим наш круглый стол вме-
сте с крупнейшими музеями мира, каким является Государствен-
ный Эрмитаж. Участие в нашем круглом столе его представите-
лей, безусловно, сделает нашу работу в высшей степени интерес-
ной для профессионалов и любителей искусства.
При всех вполне конкретных практических аспектах нашей 
дискуссии мы обратим особое внимание на то, что в современ-
ном мире культура, культурные ценности нуждаются в осо-
бой защите. И не только в районах, где ведутся военные дей-
ствия. Наш круглый стол не случайно назван «Сакральное 
пространство музея. Территория культуры». Музей, его поме-
щения выполняют особую миссию в истории и современно-
сти. Именно поэтому мы включаем в повестку дня нашей дис-
куссии обсуждения таких важнейших документов, как Пакт 
Рериха и «Декларация прав культуры» Д.С. Лихачева.

серГ ей конста н т инови ч сл а Год а,  управляющий пар-
тнер адвокатского бюро «S&K Вертикаль»:
— Диалог на тему права и инвестиций между российскими 
и китайскими коллегами-юристами стал актуален не год 
назад и не два. Он был актуален всегда.
XX век был периодом непростых отношений между нашими 
странами. Тем не менее в это время были заложены и актив-
но развивались серьезные экономические отношения. Что, 
несомненно, давало толчок развитию отношений и в право-
вой области.
Сегодня, в XXI веке мы становимся свидетелями нового этапа 
сотрудничества между Россией и Китаем. В связи с этим есть 
реальная необходимость актуализировать существующую 
правовую базу, в том числе и целый ряд двусторонних согла-
шений. Есть большой круг вопросов, который нам, коллегам-
юристам, нужно обсудить в режиме диалога и обмена мнени-
ями, в том числе в сфере правового регулирования и защиты 
инвестиций. Наше бюро работает с китайскими коллегами 
с 2010 года. Площадка ПМЮФ будет, безусловно, лучшим 
местом для продолжения и развития диалога между китай-
скими и российскими юристами.
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19 мая, 8.30 – 10.00 / Главный штаб (Дворцовая площадь, д. 6-8)

20 мая, 12.30 / Главный штаб (Дворцовая площадь, д. 6-8)

19 мая, начало в 19.00 / ул. Рубинштейна, 20, кафе «Рубинштейн»

Среди приглашенных спикеров:

По всем вопросам обращайтесь, пожалуйста, к Полине Квар-Кузьминой p.kvar@kommersant.ru и Светлане Федьковой svetlana.fedkova@hoganlovells.com
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Ключевые темы для обсуждения:
‣ На пути к идеальному правовому режиму. Какие проблемы российского 

законодательства остаются актуальными в текущих условиях?
‣ Какие новые правовые инструменты появились у бизнеса? Как оценивает 

бизнес новую редакцию ГК? Какие изменения ожидать в ближайшее время?
‣ Перспективы деофшоризации российской экономики. Совершенствова-

ние антиофшорного законодательства. Налоговая амнистия.

‣ Преимущества и недостатки ведения бизнеса на территории России для 
международных компаний? Какие правовые риски готовы на себя взять 
иностранные компании?

‣ Бизнес в условиях санкций. Минимизация правовых рисков в сотрудни-
честве с иностранными компаниями.

‣ Как адаптировать корпоративную систему управления к возросшим 
рискам и постоянным колебаниям экономики?

Ключевые темы для обсуждения:
‣ Корпоративное управление: тенденции законодательства. Актуальные 

проблемы бизнеса в части корпоративного управления. Эксперты 
о новых правовых условиях.

‣ Что ждет акционерные общества в 2016 году? Как будут меняться корпо-
ративные процедуры?

‣ Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 25. Какие новации кро-
ются в документе?

‣ Реформа корпоративных действий по ценным бумагам. Как построить 
взаимовыгодные отношения с акционерами? Дивидендная политика 
компании.

‣ Ограничения совершения сделок холдинга. Критерий взаимозависимо-
сти. Новые основания для оспаривания сделок.

‣ Разрешения корпоративных конфликтов. Медиация или судебные раз-
бирательства.
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Вице-президент  
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и корпоративному разви-
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нерудная компания»

Вход свободный 
для участников ПМЮФ

Вход свободный 
для участников ПМЮФ

Вход по приглашениям

деловой завтрак 

Правовые вызовы сегодня: понять и упростить

Вечер Legal Street – прием «Коммерсантъ» и Hogan Lovells 

#NOBORINGJUSTDRINKINGANDDANCING
При участии группы «Ума2рман»

круглый стол 

Правовое регулирование групп компаний  
и холдинговых структур: часть 2


