Лучшие судебные практики 2022
09 декабря 2022
09:30 - 10:00

Регистрация участников. Утренний кофе

10:00 - 11:45

Сессия 1. Текущее состояние судебной
системы
Некоторое время назад была популярна шутка про горизонт
планирования в России: он сузился до 10 минут. Тревожная
геополитическая обстановка, беспрецедентное количество
введенных санкций и ответные меры в отношении
недружественных стран заставляют граждан и бизнес разных
масштабов постоянно держать руку на пульсе. В условиях, когда
законодательная база, и без того динамично меняющаяся,
постоянно пополняется новыми нормами, рождается масса
спорных ситуаций, разрешение которых ложится на суды.
Преодолеет ли наша судебная система новый вызов с учетом
накопившихся до СВО неразрешенных проблем?
В фокусе обсуждения
Механизмы повышения эффективности процедуры
банкротства.
Эффективность российской судебной системы.
Время договариваться. Проблемы генеральных мировых
соглашений.
Спикеры

Алексей Дудко

Иван Домино

Александр Забейда

Юридическая фирма
LEVEL Legal Services

Юридическая фирма
Domino Legal Team

Адвокатское бюро
«Забейда и партнеры»

Модератор сессии

11:45 - 12:15

Олег Ткаченко

Яна Чернобель

Юридическая фирма
Melling, Voitishkin &
Partners

Адвокатское бюро
«Павел Хлюстов и
партнеры»

Кофе-брейк

12:15 - 13:45

Сессия 2. Обзор актуальных судебных кейсов.
Часть 1.
Ежедневно в судах различных инстанций принимаются тысячи
исков и рассматриваются сотни дел. На сессии соберутся ведущие
юристы и адвокаты, чтобы обсудить резонансные и сложные
споры, которые рассматривались в судах в этом году. Участники
процессов поделятся опытом эффективного урегулирования
споров, расскажут о построении стратегии, проблемах, с
которыми пришлось столкнуться, судебных решениях и о том, как
создавать и менять судебную практику.
В фокусе обсуждения
Ключевые налоговые споры 2022, которые будут влиять на
структурирование бизнеса и сделок в 2023 году.
Спикеры

Роман Воронин

Галина Акчурина

Сергей Алехин

Адвокатское бюро
«РИ-консалтинг»

Kept

ГК «ПИК»

Модератор сессии

Олег Буйко
Адвокатское бюро
«Егоров, Пугинский,
Афанасьев и
партнеры»

13:45 - 14:45

Обед

14:45 - 16:15

Сессия 3. Победа любит подготовку

Линкольн однажды сказал: «Если бы у меня было восемь часов на
то, чтобы срубить дерево, я потратил бы шесть часов на то, чтобы
наточить топор». Подход кажется верным. Достижение цели
требует больших усилий и подготовки. Особенно когда речь идет
о судьбе человека или компании. В рамках сессии мы попросим
экспертов поделиться своими лайфхаками, что способствуют
успехам в суде.
В фокусе обсуждения
Успешная работа инхаус-юристов с привлечением
консультантов. Когда и в чем полезны консультанты?
Организация правовой защиты на основе кроссфункциональных команд.
Никогда не сдаваться и не переставать удивлять.
Подготовка адвоката к процессу, или Работа актера над
ролью (метод Станиславского).
Урегулирование разногласий с налоговым органом: как не
дать налоговым проблемам дойти до суда.
Спикеры

Сергей Ковалев

Данил Сидоров

Коллегия адвокатов
«Ковалев, Тугуши и
партнеры»

FESCO

Владимир
Хантимиров
Адвокатское бюро
Asterisk

Модератор сессии

Лев Чернов

Анастасия Шамшина

Денис Щекин

«Лукойл»

Правовой бутик
K’AMELAWT

Юридическая
компания «Щекин и
партнеры»

16:15 - 16:45

Кофе-брейк

16:45 - 18:15

Сессия 4. Обзор актуальных судебных кейсов.
Часть 2

Ежедневно в судах различных инстанций принимаются тысячи
исков и рассматриваются сотни дел. На сессии соберутся ведущие
юристы и адвокаты, чтобы обсудить резонансные и сложные
споры, которые рассматривались в судах в этом году. Участники
процессов поделятся опытом эффективного урегулирования
споров, расскажут о построении стратегии, проблемах, с
которыми пришлось столкнуться, судебных решениях и о том, как
создавать и менять судебную практику.
В фокусе обсуждения
Деликтный иск «потерпевшего» к потерпевшему. Можно ли
найти не там, где потерял, а где светло?
Когда таможня даст добро: переламывание судебной
практики в пользу бизнеса.
Новый подход судов к обращению коррупционно полученного
имущества юрлиц в доход государства.
Спикеры

18:15

Сергей Завьялов

Тахмина Арабова

Дмитрий Григорьев

«Промсвязьбанк»
Модератор сессии

Адвокатское бюро
«Бартолиус»

«Европейская
медиагруппа»

Владимир Евтеев

Дмитрий Савочкин

Иван Теселкин

«Фортеинвест»

Юридическая
компания «Сотби»

Юридическая фирма
Nikolskaya Consulting

Коктейль-бар

