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ачало лета 2018 г. было ознаменовано
крупным научным событием — 1 июня
в Московском государственном юридическом университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
прошла традиционная VII Всероссийская научно-практическая конференция «Право и бизнес»
на тему «Правовая среда бизнеса: интеграция
науки, образования, практики».
Сама идея мероприятия «Право и бизнес»
принадлежит представителям кафедры предпринимательского и корпоративного права
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и кафедры предпринимательского права юридического факультета Московского государственного
университета имени М.В.Ломоносова. Концепция конференции заключается в ежегодном ее
проведении на площадках ведущих юридических вузов страны. За шесть лет мероприятие
принимали: Университет имени О.Е. Кутафина
(МГЮА), МГУ имени М.В.Ломоносова, Институт
государства и права РАН, Московский институт
экономики и права, Всероссийский государ-

ственный университет юстиции (РПА Минюста
России), Финансовый университет при Правительстве РФ. В этом году хозяином конференции
стал Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
а само мероприятие было приурочено к 30-летию кафедры предпринимательского и корпоративного права, выступившей его организатором.
С приветственным словом к участникам обратился ректор Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Виктор Владимирович Блажеев,
подчеркнувший значимость развития предпринимательского права для науки и практики. На
роль изучения предпринимательско-правовой
проблематики в деле получения качественного
юридического образования обратила внимание
в своем приветственном слове проректор по
учебной и методической работе Университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Екатерина Давидовна Тягай. Далее с приветственным словом
выступили учредители ежегодного мероприятия, а также представители всех принимавших
его организаций.
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Модерировали пленарное заседание конференции ее учредители —Инна Владимировна
Ершова доктор юридических наук, профессор,
заслуженный юрист РФ, заведующий кафедрой
предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
и Евгений Парфирьевич Губин, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ,
заведующий кафедрой предпринимательского права юридического факультета МГУ имени
М.В.Ломоносова.
Пленарное заседание конференции «Право
и бизнес» образца 2018 г. имело необычный
формат — модульный. Спикерами каждого из
тематических модульных блоков стали представители профессионального сообщества: ученые
и практикующие юристы, доклады которых либо
дополняли и развивали друг друга, либо превращались в своеобразные состязания — так называемые «баттлы». Замыслом организаторов
конференции также было желание протянуть
связующую нить между докладами пленарного
заседания и тематикой последовавших за ним
разножанровых секций. Как представляется, замысел в полной мере удался.
Модульный блок пленарного заседания
«Корпоративное право и бизнес» был представлен докладами: Ирины Сергеевны Шиткиной,
доктора юридических наук, профессора, профессора кафедры предпринимательского права
юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, управляющего партнера юридической компании «Шиткина и партнеры», на тему
«Реформа институтов крупных сделок и сделок
с заинтересованностью: итоги и тенденции»;
Александры Александровны Маковской, кандидата юридических наук, начальника отдела
законодательства о юридических лицах Исследовательского центра частного права имени
С. С. Алексеева при Президенте РФ, судьи Высшего Арбитражного Суда РФ в отставке, на тему
«Оценочные категории, пробелы и противоречия в регулировании крупных сделок и сделок
с заинтересованностью»; Александра Анатольевича Кузнецова, кандидата юридических
наук, заместителя директора Департамента экономического законодательства Министерства
юстиции РФ, на тему «Успехи и неудачи рефор-

12

мы крупных сделок и сделок с заинтересованностью». Начатая дискуссия была продолжена
на состоявшемся после планарного заседания
круглом столе «Крупные сделки: проблемы
и перспективы».
Докладчиками модульного блока пленарного заседания «Конкурентное право и бизнес» стали Артем Владимирович Молчанов,
начальник Правового управления Федеральной
антимонопольной службы, преподаватель кафедры конкурентного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), выступивший с докладом на тему «Современное антимонопольное регулирование и развитие конкуренции»,
и Анна Александровна Сироткина, кандидат
юридических наук, доцент кафедры общих проблем гражданского права Исследовательского
центра частного права имени С. С. Алексеева
при Президенте РФ, представившая вниманию
слушателей сообщение «О месте пятого антимонопольного пакета в системе права и в правоприменительной практике». Продолжилось
обсуждение конкурентной проблематики на
научно-практической секции «Современные
тенденции совершенствования антимонопольного законодательства в рамках проекта
“Пятый антимонопольный пакет”».
Модульный блок пленарного заседания
«Конкурсное право и бизнес» открыл Сергей
Васильевич Асташов, кандидат юридических
наук, судья Верховного Суда РФ, представивший доклад на тему «Внеконкурсное оспаривание в практике Верховного Суда Российской
Федерации». Спикерами данного блока также
выступили Светлана Геннадьевна Лебедева,
начальник отдела стратегических направлений
обеспечения процедур банкротства Федеральной налоговой службы (тема: «Злоупотребления
при банкротстве»), и Евгений Николаевич Акимов, начальник Управления по работе с проблемными активами ПАО «Сбербанк» (тема:
«Злоупотребления сроками при банкротстве»).
По окончании пленарного заседания банкротная проблематика была развита в необычном
жанре — на дискуссионной сессии в формате
кейс-стади «Реформа субсидиарной ответственности при банкротстве: эволюция требования о балансе интересов»1.

Актуальные проблемы российского права. 2018. № 11 (96) ноябрь

Ершова И. В.
«Право и бизнес — 2018». Традиция продолжается

Представляла модульный блок пленарного заседания «Экономическое право и бизнес» Елена
Михайловна Ашмарина, доктор юридических
наук, профессор, заведующий кафедрой правового обеспечения экономической деятельности
Российского государственного университета правосудия, которая выступила с презентацией монографии «Экономическое право Российской Федерации»2, активно продвигая идею оформления
в России экономического права. Продолжилось
обсуждение проблематики на экспертной площадке «Единство и дифференциация в правовом
регулировании экономической деятельности».
Завершилось планарное заседание модульным блоком «Правовое регулирование малого и среднего бизнеса», в рамках которого
состоялась перформанс-презентация монографии «Правовой бизнес-навигатор по малому
и среднему предпринимательству»3. Авторы
книги — Инна Владимировна Ершова, Любовь
Васильевна Андреева, Татьяна Александровна
Андронова, Нана Гурамовна Апресова, Александр Анатольевич Мохов, Ольга Александровна Тарасенко, Елена Валерьевна Трофимова —
рассказали о ее оригинальном оформлении,

об основной идее и о содержании, сопроводив
рассказ тематическим слайд-шоу. Проблематика
малого и среднего предпринимательства была
развита на сателлитном мероприятии конференции «Право и бизнес» — III Интерактивном
круглом столе «Правовой бизнес-навигатор по
малому и среднему предпринимательству».
По завершении научной конференции ее учредители, организаторы и участники подтвердили намерение и необходимость поддержания традиции. Запланировано, что следующая
встреча на площадке «Право и бизнес» пройдет
в начале июня 2019 г. на юридическом факультете МГУ имени М.В.Ломоносова.
Следует отметить, что специально ко дню
научного мероприятия были подготовлены тематические номера журналов: «Предпринимательское право», «Вестник Университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА)», выпуск «Предпринимательское право», «Журнал предпринимательского и корпоративного права». Однако участники
конференции высказали желание продолжить
научную дискуссию на страницах журнала «Актуальные проблемы российского права» — представляем читателям лучшие обзоры и доклады.
Материал поступил в редакцию 25 июля 2018 г.
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