
Ежегодная научно-практическая Конференция по корпоративному праву «Влияние 

кризисных явлений на корпоративное право: вызовы и пути решения» 

27 октября 2020 г. прошла ежегодная научно-практическая конференция «Влияние 

кризисных явлений на корпоративное право: вызовы и пути решения», 

подготовленная Кафедрой предпринимательского права и НОЦ «Корпоративное право» 

Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 

В этом году конференция состоялась в он-лайн формате.  

С приветственным словом к участникам конференции обратился Е.П. Губин, д.ю.н., 

профессор и заведующий кафедры предпринимательского права МГУ имени М.В. 

Ломоносова. Модератором конференции выступила И.С. Шиткина, д.ю.н., профессор 

кафедры предпринимательского права и руководитель программы магистратуры по 

направлению «Корпоративное право» МГУ имени М.В. Ломоносова.  

В ходе конференции обсуждалось понимание кризисных явлений в корпоративном праве 

не только как негативных явлений, но и как своего рода драйвера развития, а также 

последствия влияния таких явлений на корпоративное право. Под воздействием 

«стрессовых» для бизнеса условий развивается и российское корпоративное право, как 

«лакмусовая бумажка», отражающая происходящие в экономике проблемы, а в ряде случае 

предполагающая и опережающее регулирование. Проблематика была рассмотрена через 

анализ теоретических основ корпоративного права и его отдельных институтов. 

Спикерами конференции выступили ведущие ученые, преподаватели и практикующие 

специалисты: 

1. С.Ю. Филиппова, к.ю.н., доцент кафедры коммерческого права и основ 

правоведения Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова с темой 

«Влияние чрезвычайных событий на исполнение обязанностей в относительном 

корпоративном правоотношении»; 

2. А.Е. Молотников, к.ю.н., доцент кафедры предпринимательского права МГУ имени 

М.В. Ломоносова с темой «Экономический кризис: влияние на законодательство и 

корпоративное управление (сравнительно-исторический аспект)»; 

3. В.А. Лаптев, д.ю.н., доцент кафедры предпринимательского и корпоративного права 

МГЮА с темой «Дистанционная модель управления и цифровизация 

правосубъектности корпорации», подготовленной в рамках поддержанного РФФИ 

научного проекта № 18-29-16079; 

4. А.В. Габов, д.ю.н., член-корреспондент Российской академии наук, член Совета при 

Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского 

законодательства, член Научно-консультативного совета при Верховном Суде РФ с 

темой «О влиянии санкций на развитие законодательства о раскрытии 

(предоставлении) информации»; 

5. О.Ю. Цветков, руководитель службы корпоративного секретаря ПАО «Сбербанк», 

член экспертного совета по корпоративному управлению при ЦБ РФ, Председатель 



совета НОКС с темой «Традиции корпоративных процедур и новые возможности (из 

практики ПАО «Сбербанк»)»; 

6. И.С. Шиткина, д.ю.н., профессор кафедры предпринимательского права и 

руководитель программы магистратуры по направлению «Корпоративное право» 

МГУ им. М.В. Ломоносова с темой «Проведение общих собраний в хозяйственных 

обществах с помощью современных технических средств: правовые проблемы 

идентификации участников и удостоверения решений»; 

7. О.В. Гутников, д.ю.н., заместитель заведующего отделом гражданского 

законодательства и процесса ИЗИСП с темой «Снятие корпоративной вуали» с 

ликвидированного юридического лица: возможные правовые формы и их оценка»; 

8. М.Н. Илюшина, д.ю.н., профессор и заведующая кафедрой гражданского и 

предпринимательского права РПА Минюста России с темой «Выход из ООО как 

сделка и корпоративный акт: проблемы применения новелл законодательства»; 

9. Н.В. Козлова, д.ю.н., профессор кафедры гражданского права и заместитель декана 

Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова с темой «Признание 

реорганизации несостоявшейся»; 

10. А.А. Кузнецов, к.ю.н., действительный государственный советник юстиции РФ 3 

класса с темой «Упрощение реорганизации юридических лиц»; 

11. Д.Г. Копылов, к.ю.н., доцент факультета права МВШСЭН, магистр корпоративного 

права (Кембриджский университет) с темой «Обзор законодательных мер, принятых 

в ЕС и США в области корпоративного права в качестве реакции на пандемию 

коронавируса». 

В конференции приняли участие около 180 человек, включая преподавателей, 

практикующих юристов, аспирантов и студентов.  

Участники конференции приняли активное участие в обсуждении докладов. 


