НАУЧНОПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

30 августа
2017

Вопросы частного права:
обеспечение единообразия практики
как гарантия правовой определённости

O9:00–17:00

Москва, ул. Ильинка, д. 6/1
Торгово-промышленная палата Российской Федерации,
конгресс-центр

Организатор

Исследовательский центр частного права имени С.С. Алексеева
при поддержке Школы права «СТАТУТ»

Спикеры
конференции

Модератор
Общее
описание:

•

Роман Сергеевич Бевзенко,
к.ю.н., партнер компании «Пепеляев групп», профессор РШЧП
при Исследовательском центре частного права им. С.С. Алексеева

•

Андрей Владимирович Егоров,
к.ю.н., первый заместитель председателя Совета Исследовательского центра частного права
им. С.С. Алексеева, профессор ИЦЧП, главный редактор журнала «Арбитражная практика
для юристов», член Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации
и совершенствованию гражданского законодательства

•

Мария Андреевна Ерохова,
к.ю.н., адвокат, консультант отдела общих проблем частного права Исследовательского центра
частного права им. С.С. Алексеева, заведующий кафедрой гражданского и арбитражного процесса
Московской высшей школы социальных и экономических наук

•

Артём Георгиевич Карапетов,
д.ю.н., директор юридического института «М-Логос», профессор Высшей школы экономики

•

Денис Васильевич Новак,
к.ю.н., профессор РШЧП при Исследовательском центре частного права им. С.С. Алексеева

•

Ксения Александровна Усачёва,
аспирант кафедры гражданского права МГУ им. М.В. Ломоносова,
магистр юриспруденции РШЧП

•

Андрей Михайлович Ширвиндт,
к.ю.н., доцент кафедры гражданского права юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова,
консультант Исследовательского центра частного права им. С.С. Алексеева

А.В. Егоров
Ежегодная августовская конференция ИЦЧП, посвященная не узкой тематике,
а широкому спектру вопросов. На этот раз мы пойдем от общих принципов
права, через оспаривание сделок и вещные права, к обязательственному праву:
убыткам, обеспечению обязательств, неосновательному обогащению.
Костяк выступающих составляют научные сотрудники Исследовательского
центра, в прошлом - сотрудники аналитического подразделения ВАС РФ.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
09:00–09:30

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

09:30–10:00

А.В. ЕГОРОВ
Добросовестность и справедливость в частном праве: где пролегает граница
и какое развитие данные принципы получают в судебной практике?

• Почему судебных актов, ссылающихся на принцип справедливости, больше, чем тех,
которые ссылаются на принцип добросовестности?
• Что понимается в российской судебной практике под принципом справедливости?

10:00–10:20

ОБСУЖДЕНИЕ, ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ СЛУШАТЕЛЕЙ

10:20–10:50

М.А. ЕРОХОВА
Проблемы единообразия судебной практики в сфере защиты права собственности

• Пересмотр судебных актов высшей инстанцией: модель исправления судебной ошибки
и модель обеспечения единообразия;
• Влияние постановлений Президиума ВАС РФ и Верховного суда РФ на судебную практику
по искам о признании права собственности: анализ изменявшейся ситуации после
формирования позиции;
• Абстрактные разъяснения высшей инстанции как способ обеспечения единообразия:
анализ проблемы на примере понимания добросовестности как основания приобретения
права собственности от несобственника;
• Должна ли судебная практика быть единообразной: аргументы «за» и «против».

10:50 – 11:10
11:10–11:40
11:40–12:10

ОБСУЖДЕНИЕ, ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ СЛУШАТЕЛЕЙ

КОФЕБРЕЙК
К.А. УСАЧЁВА
Внеконкурсное оспаривание действий, совершенных во вред кредиторам должника:
проблемы судебной практики
•
•
•
•

Развитие внеконкурсного оспаривания в российской судебной практике;
Основания, порядок и последствия внеконкурсного оспаривания;
Ограничения внеконкурсного оспаривания;
Проблемы соотношения внеконкурсного и конкурсного оспаривания

12:10 – 12:30

ОБСУЖДЕНИЕ, ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ СЛУШАТЕЛЕЙ

12:30–13:00

А.М. ШИРВИНДТ
Судебный контроль за содержанием договора в текущей правоприменительной практике

13:00–13:30
13:30–14:30

ОБСУЖДЕНИЕ, ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ СЛУШАТЕЛЕЙ

14:30–15:00

А.Г. КАРАПЕТОВ
Взыскание убытков за нарушение договора в разъяснениях высших судов и практике
нижестоящих судов

ОБЕД

• Облегчение доказывания размера убытков и причинно-следственной связи в ряде
последних разъяснений Верховного суда РФ;
• Положения ГК РФ, которые всё чаще начинают использоваться на практике при взыскании убытков;
• Статистика Судебного департамента при Верховном суде РФ: изменение практики
по взысканию убытков и рост шансов на удовлетворение таких требований

15:00–15:20

ОБСУЖДЕНИЕ, ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ СЛУШАТЕЛЕЙ

15:20–15:50

Р.С. БЕВЗЕНКО
Проблема единообразия практики споров о залоге и поручительстве

• Насколько Верховный суд РФ придерживается практики ВАС РФ по вопросам залога
и поручительства?
• Насколько Верховный суд РФ последовательно реализует идеи, заложенные в ГК РФ
в ходе реформы обеспечительных сделок?

15:50–16:10

ОБСУЖДЕНИЕ, ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ СЛУШАТЕЛЕЙ

16:10–16:40

Д.В. НОВАК
Развитие судебной практики применения норм о неосновательном обогащении

16:40–17:00

ОБСУЖДЕНИЕ, ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ СЛУШАТЕЛЕЙ
В программе возможны изменения
Участникам конференции будут предложены льготные цены на книжную продукцию ИЦЧП

