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специалист по российскому банкротному и корпоративному праву,  

а также законодательству о коллекторской деятельности 
 
родился в 1980 г. в Москве 
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С 2014 г. по настоящее время работает в Российской школе частного права в 
Исследовательском центре частного права им. С.С. Алексеева при Президенте 
Российской Федерации (с марта 2021 г. – заместителем заведующего кафедрой 
обязательственного права – руководителем сектора банкротного права, до этого 
доцентом сначала на кафедре общих проблем гражданского права, затем на кафедре 
обязательственного права) и преподает там курс по правовым вопросам банкротства.  

Основатель и председатель Национальной ассоциации специалистов по 
банкротству и управлению проблемными активами «Банкротный Клуб». 

C 2017 г. включен в рекомендованный список арбитров Российского 
арбитражного центра при Российском институте современного арбитража. 

С 2014. по 2019 г. работал советником директора юридического 
департамента государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов». 

С 2006 по 2014 г. работал в Высшем Арбитражном Суде РФ (сначала 
главным консультантом Управления анализа и обобщения судебной практики, затем 
ведущим советником Управления частного права). Отвечал за подготовку проектов 
разъяснений суда по вопросам банкротства и корпоративного права и участие суда 
в законопроектной работе по этим направлениям. 

Член Научно-консультативного совета при Верховном Суде Российской 
Федерации. 

Неоднократно был членом рабочих групп при Верховном Суде Российской 
Федерации по подготовке постановлений Пленума: в 2015 г. - по банкротству 
граждан, в 2017 г. - по субсидиарной ответственности, в 2018 г. - по конкурсной 
массе гражданина и в 2020 г. – по мораторию на банкротство и по поручительству, а 
также в 2019 г. – по подготовке обзора по субординации требований 
аффилированных требований. 

Член Экспертного совета по совершенствованию законодательства о 
несостоятельности (банкротстве) при Минэкономразвития России. 

Читает курс по банкротному праву на совместном бакалавриате Высшей 
школы экономики и Российской школы частного права. 

Преподает на магистерской программе по банкротному праву юридического 
факультета Санкт-Петербургского государственного университета. 

Основатель и администратор группы «Банкротное право» в фэйсбуке. 
Создатель и ведущий телеграм-канала «Shokobear (Олег Зайцев о 

банкротстве)». 
 
Член INSOL International, INSOL Europe, IEEI и CERIL. 
 
Иностранные языки: английский (свободно). 
Женат, двое детей. 


