Лучшие судебные практики
17 февраля 2021
10:30 - 11:00

Регистрация участников. Утренний кофе

11:30 - 12:45

Обзор актуальных судебных споров. Часть 1
Модератор
Валерий Еременко, партнер, руководитель судебноарбитражной практики, адвокатское бюро «Егоров, Пугинский,
Афанасьев и партнеры»
Выступления с докладами
Каков «вес» установленного факта нарушения
антимонопольного законодательства в споре о взыскании
убытков?
Александр Ермоленко, партнер, юридическая фирма ФБК
Legal
Тема доклада уточняется.
Сергей Ковалев, управляющий партнер, коллегия адвокатов
«Ковалев, Тугуши и партнеры»
Торговля воздухом, или как определить объем вывозимых
твердых бытовых отходов: по факту или по нормативам?
Евгений Орешин, советник практики по разрешению споров,
юридическая фирма Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP
Помощь откуда не ждали: уголовные суды требуют у
следователей правильного расчета неуплаченного НДС.
Денис Саушкин, управляющий партнер, адвокатское бюро
«ЗКС»

12:45 - 13:00

Кофе-брейк

13:00 - 14:45

Обзор актуальных судебных споров. Часть 2

Модератор
Алексей Дудко, партнер, глава практики судебно-арбитражных
споров и расследований, юридическая фирма Hogan Lovells
Выступления с докладами
Тема доклада уточняется.
Эдуард Бекещенко, партнер, юридическая фирма Baker
McKenzie
Сделка, которой не было.
Олег Колотилов, партнер, юридическая фирма «Кульков,
Колотилов и партнеры»
Оспаривание сделки по отчуждению имущества,
находящегося в совместной собственности, в делах о
банкротстве каждого из супругов при вынесении
противоположных решений.
Владимир Журавчак, партнер, юридическая компания
«Сотби»
Тема доклада уточняется.
Павел Хлюстов, управляющий партнер, адвокатское бюро
«Павел Хлюстов и партнеры»

14:45 - 15:30

Ланч

15:30 - 17:00

Победа любит подготовку: секреты успеха в судах
от инхаус-юристов

Модераторы
Маргарита Гаскарова, главный редактор, журнал Legal Insight
Карим Файзрахманов, партнер, адвокатское бюро Forward Legal
Летом 2020 года журнал Legal Insight и адвокатское бюро Forward
Legal запустили исследование «Претензионно-исковая работа:
судиться нельзя договориться», в рамках которого проводят
серию глубинных интервью с главами юридических
департаментов и судебных подразделений российских и
иностранных компаний. Цель исследования – рассказать о том,
как строится такая работа, и поделиться лучшими практиками с
коллегами.
Как юристы из инхаус-подразделений компаний готовятся к
судам? Почему на некоторые судебные процессы обращают
больше внимания, нежели на другие? Какие лайфхаки
используют в судебной работе? Как формируют команды
судебных юристов, а также когда и зачем привлекают внешних
юридических консультантов? В рамках сессии организаторы и
участники исследования поделятся его первыми итогами.

