ЖУРНАЛ «ЗАКОН»
№ 8 АВГУСТ 2016

Свобода означает ответственность. Вот почему многие боятся ее.
Б. Шоу

«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:
КАК ПРИВЛЕЧЬ И КАК ИЗБЕЖАТЬ»
ЗОНЫ РИСКА: НА ЧТО ОБРАТИТЬ
ВНИМАНИЕ КОРПОРАТИВНОМУ
ЮРИСТУ
23 сентября 2016 г. Некоммерческое партнерство «Объединение Корпоративных
Юристов» приглашает вас принять участие в практической конференции «Ответственность: как привлечь и как избежать», которая состоится по адресу: г. Москва,
ул. Ильинка, д. 6, Конгресс-центр ТПП РФ.
Любое право имеет ценность, только если можно его защитить. Это значит, что вопросы
ответственности всегда будут иметь особое значение для бизнеса, государства и каждого гражданина. Руководители Министерства юстиции, Верховного Суда РФ, Федеральной
антимонопольной службы, ведущие российские юристы соберутся для того, чтобы поговорить о практических проблемах защиты прав бизнеса. Круг вопросов, которые планируется обсудить, очень широк — от построения правильной стратегии претензионной и
судебной работы в компании до потенциальных изменений в законодательстве и проблем
правоприменительной практики. Участники встречи поделятся своим опытом в этой сфере, прояснят интересующие их вопросы, что, надеемся, позволит сделать им свою работу
более эффективной и безопасной.
Спикеры и гости конференции обсудят следующие темы:
1) уголовно-правовая ответственность:
— тенденции и перспективы развития уголовной юстиции в новой реальности;
96
Loaded: 26-01-2022 PMt 14:01:23

PRESS RELEASE

ПРЕСС-РЕЛИЗ

— актуальные вопросы уголовно-правовой практики в кризисный период. Инициативы
Президента РФ по либерализации уголовной ответственности за экономические преступления;
— как обезопасить компанию от уголовных дел;
2) гражданско-правовая ответственность:
— вопросы ответственности в договорной работе. Новые реалии в переговорном процессе: механизм проведения переговоров. Рекомендации;
— ответственность производителя за дистрибьюторскую сеть, агентов, бизнес-партнеров.
Новые аспекты применения положений ГК РФ об ответственности;
— литигаторы и бизнес: построение правильной стратегии на примере дел об ответственности органов управления. Защита руководства компании от необоснованного привлечения к ответственности;
— роль третейских судов в разрешении споров;
— «плохие активы». Борьба с выводом активов и привлечение прошлого менеджмента и
собственников компании к ответственности в ситуации смены корпоративного контроля;
3) административная ответственность:
— типовые ошибки бизнеса. Разъяснения Президиума ФАС России: путь к исправлению
ошибок хозяйствующих субъектов;
— как устранить неопределенность в применении антимонопольного законодательства.
Разъяснения Президиума ФАС России: путь к исправлению ошибок антимонопольного
органа;
— новые вехи ответственности по антимонопольным спорам.
Дополнительная информация доступна на сайте окюр.рф.
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