
 

  
   

 

Научно-практическая конференция 

КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО: НОВЕЙШИЕ ОРИЕНТИРЫ  

ДЛЯ НАУКИ И ПРАКТИКИ 

18 марта 2021 г. 14:00-19:00 

Способ  проведения 

ОНЛАЙН  

Организатор 

Кафедра Предпринимательского права 

Юридический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова 

Ведущий конференции 

И.С. Шиткина, доктор юридических наук, профессор кафедры предпринимательского права, 

руководитель программы магистратуры по направлению «Корпоративное право»  

Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

 
 

Вопросы корпоративного права непременно остаются в центре внимания профессионального и 

бизнес-сообщества.  

Предлагаемая Вашему вниманию конференция объединяет представителей ведущих 

консалтинговых фирм, практикующих специалистов, научных работников и преподавателей, 

которые соберутся вместе, чтобы в рамках дискуссионных площадок обсудить самые 

востребованные темы современного российского корпоративного законодательства и 

правоприменения, а также смежных с ним направлений юриспруденции.  

Слушатели смогут не только получить ответы на сложные вопросы от ведущих специалистов, но и 

лично поучаствовать в дискуссии.  

 

 
 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

14:00-14:05 Приветственное слово д.ю.н., заведующего кафедрой предпринимательского права, 

руководителя программы магистратуры по направлению «Право и бизнес» МГУ им.  

М. В. Ломоносова профессора Е. П. Губина 

14:05-14:15 Вступительное слово д.ю.н., профессора кафедры предпринимательского права, 

руководителя программы магистратуры по направлению «Корпоративное право» МГУ 

им. М. В. Ломоносова И. С. Шиткиной 

 

I. Ограничения на смену состава участников в закрытых корпорациях 
14:15 – 15:30 

 

Модератор: Степанов Дмитрий Иванович, кандидат юридических. наук, LL.M, MPA, заведующий 

Кафедрой корпоративного права РШЧП 

 



 

Участники: 

 Филиппова Софья Юрьевна, кандидат  юридических наук, доцент кафедры коммерческого права и 

основ правоведения Юридического факультета МГУ имени  М.В. Ломоносова  

Закрытые корпорации: использование в современной Российской хозяйственной практике 

 

Бойко Татьяна Станиславовна, кандидат юридических наук, доцент Факультета права НИУ ВШЭ, 

академический руководитель образовательной программы "Корпоративный юрист"  

Выход как механизм разрешения дедлока и корпоративного конфликта в непубличном обществе 

 

Степанов Дмитрий Иванович, кандидат юридических наук, LL.M, MPA, заведующий Кафедрой 

корпоративного права РШЧП  

Разумный срок и заранее определенная цена в преимущественном праве остающихся участников 

на приобретение доли уходящего участника 

 

 

II. Корпоративный договор в российском праве: правовое регулирование и 

практика применения 

15:30 – 16:45 
 

Модератор: Бунякин Максим Николаевич, управляющий партнер Branan Legal, член экспертного 

совета Банка России.  

 

Участники: 

Бунякин Максим Николаевич, управляющий партнер Branan Legal, член экспертного совета Банка 

России.  

Практическая польза и эффективные инструменты корпоративного договора (практика 

компаний) 
 

Нафтулин Павел Александрович, управляющий директор по правовому сопровождению 

инвестиционной деятельности, Управляющая компания «Роснано».  

Российский корпоративный договор: итоги 12 лет легализации и перспективы развития 

 

Бородкин Вадим Геннадьевич, адвокат, к.ю.н., магистр частного права (РШЧП),  

советник МКА Orchards.  

Защита стороны корпоративного договора в арбитражном процессе. 

 

III. Залог доли в уставном капитале ООО и осуществление прав участника 

по заложенной доле 

16:45 – 17:45 

 
Модератор: Копылов Дмитрий Геннадиевич, кандидат юридических наук, ассистент кафедры 

предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова  

 

Участники:  
Беляева Ольга Александровна, доктор юридических наук, профессор РАН, главный научный 

сотрудник, заведующая кафедрой частноправовых дисциплин Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ  

Залогодержатель доли — «квазиучастник» общества с ограниченной ответственностью. 

 

Копылов Дмитрий Геннадиевич, кандидат юридических наук, магистр корпоративного права 

(Кембриджский университет), ассистент кафедры предпринимательского права Юридического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова  

Исполнение залогодержателем корпоративных обязанностей. Ответственность 

залогодержателя доли в уставном капитале ООО. 

 



 

IV. Бенефициары и участники как подсудимые и потерпевшие: 

столкновение гражданского и уголовного права 

17:45 – 19:00 
 

Модератор: Есаков Геннадий Александрович, доктор юридических наук, профессор факультета 

права НИУ ВШЭ, советник Адвокатского бюро "ЗКС"  

 

Участники: 

Есаков Геннадий Александрович, доктор юридических наук, профессор факультета права НИУ 

ВШЭ, советник Адвокатского бюро "ЗКС"  

Причинение вреда в уголовно-правовом и корпоративном смыслах 

 

Долотов Руслан Олегович, кандидат юридических наук, доцент факультета права НИУ ВШЭ, 

адвокат, партнёр АБ "Феоктистов и партнёры"  

Взыскание долгов и ущерба с применением уголовно-правовых институтов: мифы и реальность 

 

Яни Павел Сергеевич, доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного права и 

криминологии юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова  

Понимание собственника в уголовном праве  

 

 

 

 

Конференция проводится под эгидой Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

и предполагает безвозмездное участие.  

Для участия в Конференции необходимо зарегистрироваться по указанной ссылке: 

https://msulaw.timepad.ru/event/1532410/ 

Ссылка на вход в онлайн-конференцию будет направлена участнику, зарегистрировавшемуся заранее, 

за 1 час до начала мероприятия (по указанной участником электронной почте).  

Если Вы не получили ссылку за час до начала конференции, обратите внимание на папку «спам» 

Вашей электронной почты. Дополнительная информация по вопросу подключения может быть 

размещена на сайте регистрации. 

 

 

Ждем Вас! 

 


