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Всероссийский онлайн марафон 

«Правовая защита бизнеса: административные, гражданско-

правовые и уголовные риски 2021». 

Программа 

  
24 сентября, 2021г., время мск 

 
09.30 – 10.30 Защита прав юридических лиц при проведении 

государственного контроля и надзора: межотраслевой аспект. 

• Комплаенс по стандартам ISO 19600 и 37001. 

• Комплаенс-риски при работе с компаниями под санкциями. 

• Комплаенс в области персональных данных (соответствие требованиям 

GDPR и 152-ФЗ). 

 

Защита прав субъектов малого предпринимательства в сфере 

государственных и муниципальных закупок.  

Комплаенс-контроль в государственных закупках. 

• Проведение аудита контрагентов на соответствие требованиям 

антикоррупционного законодательства. 

• Сопровождение и контроль конкурентных процедур, договорной и 

закупочной деятельности.  

• Проверки финансово-хозяйственной деятельности, исполнения 

договоров и инвестиционных проектов.  

• Проверки финансового состояния контрагентов при осуществлении 

закупочных процедур с целью выявления признаков конфликта 

интересов, минимизация количества закупок у единственного 

поставщика. 

Докладчик – представитель компании KPMG (лидер по предоставлению 

аудиторских услуг в России и одна из крупнейших аудиторско-консалтинговых 

фирм). 

10.30 – 11.00 Онлайн дискуссия  

(ответы спикера на вопросы участников в прямом эфире). 

11.00 – 11.30 Перерыв 

11.30 – 12.15 Построение системы антимонопольного комплаенса: 

возможности и  минимизация рисков в 2021г. 

• Антимонопольный комплаенс в России и практика его применения: 
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- система внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства; 

- приведение внутренних политик и документации компании в 

соответствие с нормами действующего антимонопольного 

законодательства РФ; 

- управление антимонопольными рисками;  

- предупреждение и недопущение нарушений антимонопольного 

законодательства; 

- снижение штрафов ФАС при условии внедрения системы; 

- проект документа, который предусматривает отказ от плановой 

проверки при наличии антимонопольного комплаенса в компании. 

- документы внутреннего контроля.  

Докладчик – представитель Пепеляев групп. 

12.15 – 12.30 Онлайн дискуссия  

(ответы спикера на вопросы участников в прямом эфире). 

12.30 – 12.45 Перерыв 

12.45 – 13.45 Способы минимизации предпринимательских рисков. 

Система досудебного урегулирования споров. 

• Претензионный порядок урегулирования спора и иной досудебный 

порядок урегулирования спора.  Оценка обстоятельств. Нормативно-

правовая база, обеспечение доказательственной базы. Оценка 

перспективы досудебного разрешения спора. Выстраивание стратегии. 

Взаимодействие с юристами, консультантами, адвокатами. В каких 

случаях лучше выбрать иностранную, а в каких отечественную фирму. 

Составление документов для досудебного урегулирования споров. 

Подготовка исковых заявлений. Подготовка правовых документов для 

подачи в суд. 

 

Защита прав предпринимателей в судах общей юрисдикции и в 

арбитражных судах. 

• Полномочия судов. 

• Решения судов, направленные на защиту прав предпринимателей. 

• Альтернативные механизмы разрешения споров в сфере 

предпринимательской деятельности. 

• Обеспечение интересов в суде (практические рекомендации): 

оформление документов, выстраивание судебной стратегии. 

• Оптимизация деятельности юридических служб для достижения 

максимального эффекта. 

• Эффективные системы, позволяющие управлять процессами, 

отслеживать работу юристов. 

• Контроль за подачей документов. Система электронного правосудия.  

 

Защита интеллектуальных активов бизнеса: правовые аспекты. 

Авакян Е.Г. – исполнительный директор Некоммерческого Партнерства 

«Содействие Развитию Корпоративного Законодательства», советник 



Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», 

действительный государственный советник юстиции 2 класса (по 

согласованию). 

13.45 – 14.15 Онлайн дискуссия  

(ответы спикера на вопросы участников в прямом эфире). 

14.15 – 14.30 Перерыв 

14.30 – 15.15  Цифровые технологии в бизнесе: правовое регулирование и 

защита. Комплаенс в сфере защиты информации. 

• Цифровые права и цифровые активы: рассматриваем модели правовой 

защиты. 

• Управление цифровыми рисками и активами. 

• Идентификация, верификация и сохранность данных. 

• Юридические механизмы.  Судебная практика. 

• Правовая квалификация и профилактика киберпреступлений. 

• Защита интеллектуальной собственности в цифровую эпоху. 

• Кодификация распределенных реестров. 

• Использование цифровых технологий в работе юриста 

Докладчик – на согласовании. 

15.15 – 15.30 Онлайн дискуссия  

(ответы спикера на вопросы участников в прямом эфире). 

15.30 – 15.45 Перерыв 

15.45 – 17.25 Управление правовыми рисками. 

• Что такое правовые риски и их виды. 

• Как руководителю юридической службы и собственнику предприятия 

выявить правовые риски. 

• Примеры правовых рисков и модели их управления. 

• Актуальные вопросы управления рисками в договорах, заключаемых он-

лайн. 

• Риски переговоров и электронной переписки. 

• Риски нарушения договорных обязательств и пути их преодоления. 

 

Построение эффективной системы налогового комплаенса 

компании: налоговые риски, эффективная система налогового 

мониторинга и автоматизация контроля. 

• Автоматизация внутреннего контроля по управлению налоговыми 

рисками и активами; 

• Профилактика налоговых рисков; применение и совершенствование 

системы по минимизации налоговых рисков; 

• Практические рекомендации и эффективные способы защиты при 

проверке со стороны контролирующих органов. 

 

Правовое регулирование корпоративного контроля: 

практические рекомендации. 

Корпоративные риски. Противодействие рейдерским захватам 

бизнеса. Защита прав миноритарных акционеров. 



Голощапов А.М. – к.ю.н., управляющий партнер компании WhiteStandard, 

практикующий юрист, рецензент компании Консультант+, лектор 

корпоративного института ПАО Газпром. Автор более 30 монографий и 

публикаций в области права. 

17.25 – 17.45 Онлайн дискуссия  

(ответы спикера на вопросы участников в прямом эфире). 

*программа может быть изменена и дополнена. 

 


