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13 февраля 

14.00 – 16.00  Экскурсионная программа 

Новая экскурсионная программа для гостей Конференции разработанная 

организаторами. Подробности будут опубликованы в ближайшее время 

19.00 – 20.00  Творческий спектакль 

Свердловская государственная детская филармония, г. Екатеринбурге, ул. 8 

Марта, 36, концертный зал  

Яркая и невероятно вдохновляющая история страны как история одного 

человека или наоборот: о вере в отечество, науке, многогранности личности, 

взлетах и падениях, об оптимизме и, конечно, о любви и просто о жизни, 

показанных сквозь призму смены эпох, судьбы государства и Человека.  
 
Над спектаклем работают режиссер, актеры, творческие коллективы 

Свердловской государственной детской филармонии. В программе задействован 

известный уральский профессор, доктор юридических наук, а также 

использованы личные архивы, машинописные воспоминания, фото- и видео 

хроники двух держав: СССР и РФ. 
 

Спонсор мероприятия  
 

20.00 – 22.00  Вечерний коктейль – попурри 

Приветственный фуршет и яркие вокальные номера, неожиданные 

хореографические и режиссерские решения, восхитительные костюмы 

известного мюзикла популярного российского композитора Кима Брейтбурга 
«Парижские тайны». Творческий вечер обещает быть насыщенным! 
 

Спонсор мероприятия  
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14 февраля 

09.00 – 09.45  Регистрация 

Ельцин Центр, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3, Главный вход 

09.00 – 09.45  Приветственный кофе – брейк 

Любезно предоставлен 

  

09.45 – 13.00  Пленарное заседание  

Ельцин Центр, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3, Ельцин-Центр, Атриум 

09.45 – 10.15  Приветственные слова почетных гостей 

конференции 

10.15 – 10.45  Основной доклад: «Ошибка: право или 

ответственность?»  

Козаченко Иван Яковлевич, заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой уголовного права, 

Уральский государственный юридический университет, Россия, г. Екатеринбург 

10.45 – 11.00  кофе – брейк 

Любезно предоставлен 
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11.00 – 13.00  Пленарная сессия: Ошибка: право или 

ответственность? 

Ельцин Центр, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3 

 Любая человеческая деятельность не исключает возникновения ошибки. 

По этой причине обществом на разном уровне созданы разнообразные 

механизмы, направленные на выявление и недопущение ошибок. 

Переводчики изучают типичные ошибки, врачи исследуют 

диагностические ошибки, а само существование работы редакторов и 

корректоров обусловлено феноменом ошибки. В судебной системе 

существуют апелляционная, кассационная и надзорные инстанции, 

деятельность которых в самом широком рассмотрении направлена на 

фильтрацию ошибочных судебных актов и ошибок судей. Разветвленная 

инфраструктура выявления и коррекции ошибок характеризует развитое 

общество. Вместе с тем, цена каждой ошибки варьируется от 

незначительной до чрезвычайно дорогой. Например, ошибка редактора 

СМИ может привести к обвалу биржи, а ошибка врача – к смерти 

пациента. В этой связи с обществе сложилась дихотомия реагирования на 

ошибку, особенно профессиональную, – с одной стороны, ошибка 

допускается («человеку свойственно ошибаться» - Errare humanum еst), а с 

другой – влечет за собой ответственность. Установление ответственности 

вовлекает любую профессиональную ошибку в специфическую область 

правового регулирования, находящуюся на стыке многих отраслей права. 

Разнообразные отраслевые подходы к интерпретации, квалификации и 

пенализации профессиональных ошибок затрудняют создание 

общеправового подхода к профессиональной ошибке и поиску баланса 

права и ответственности в этой сфере. 

 

Модераторы 

 Бублик Владимир Александрович, доктор юридических наук, профессор, 

ректор Уральского государственного юридического университета, Россия, 

г. Екатеринбург 
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 Пучков Денис Валентинович, кандидат юридических наук, адвокат, 

управляющий партнер адвокатского объединения “Пучков и партнеры”, 

Россия, г. Екатеринбург 

Спикеры 

 Кендалл Коффи, адвокат, председатель комиссии по назначению 

федеральных судей по Южной Флориде, основатель адвокатской конторы 

«Coffey Burlington PL», США, Майами 

 Незнамова Зинаида Александровна, доктор юридических наук, профессор 

Уральского государственного юридического университета, Россия г. 

Екатеринбург 

 Новак Денис Васильевич, заместитель Министра юстиции Российской 

Федерации, кандидат юридических наук, Россия, Москва 

 Рарог Алексей Иванович, заслуженный деятель науки Российской 

Федерации, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 

уголовного права Московского государственного юридического 

университета им. О. Е. Кутафина, Россия, г. Москва 

 Семеняко Евгений Васильевич, первый вице-президент ФПА РФ, 

президент АП Санкт-Петербурга, Россия, г. Санкт-Петербург 

 Черников Валерий Васильевич, доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный юрист Российской Федерации, заместитель председателя, 

ведущий эксперт научно-консультативного совета Alliance Legal 

Consulting Group, Россия, г. Москва 

Вопросы для обсуждения 

 Как отграничить ошибку от умышленных действий? 

 Каковы критерии оценки степени общественной опасности 

профессиональной ошибки? 

 Кто должен оценивать ошибку: коллега или независимый арбитр? 

 Какова роль уголовного права в ответственности за профессиональную 

ошибку? 

 Как сконструировать баланс права и ответственности? 
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13.00 – 14.00  Обед 

Ельцин Центр, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3, ресторан «БАРБОРИС» 

Любезно предоставлен 

 

14.30 – 16.00  Панельная дискуссия: «Врачебная ошибка: 

критерии оценки. Ятрогения» 

Ельцин Центр, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3, Кино-конференц зал 

Врачебная ошибка может быть очень серьезной, приводящей к смерти пациента. 

Во врачебно-медицинской и юридической среде сформировались различные 

подходы к квалификации врачебных ошибок. Так, в медицинской литературе 

можно встретить утверждение, что врачебная ошибка не может быть наказуема 

вне зависимости от тяжести последствий, наступивших в ее следствие. В случае, 

если применять другой подход, может возникнуть системный конфликт 

интересов врача и пациента: добросовестный врач не должен опасаться 

возможных ошибок, в противном случае страх ответственности за ошибку 

может привести к излишней осторожности и консервативности в лечении, что 

также может привести к неблагоприятным последствиям для пациента. В 

уголовном и медицинском праве сформировался другой подход к пониманию 

врачебной ошибки: ответственность может наступить, но при строго 

определенных основаниях. К таким основаниям обычно относят совершение 

действий, противоречащих существующим воззрениям в медицине, осознание 

врачом неправильности совершаемых действий. Внешняя квалификация 

врачебных ошибок затрудняется тем, что достоверно оценить действие врача 

как ошибочное может только другой врач, что не способствует объективному 

рассмотрению отдельных случаев таких профессиональных ошибок. 

Модераторы 

 Красовский Антон Вячеславович , российский общественный деятель, 

журналист, публицист и телеведущий, директор благотворительного 

фонда «СПИД.ЦЕНТР», Россия, г. Москва 
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 Радостева Юлия Викторовна, доцент Уральского государственного 

юридического университета, Россия, г. Екатеринбург 

Спикеры 

 Андо Бруно, доктор права, PhD, юридическая фирма "Перрони и 

партнеры", Рим, Италия 

 Блинов Александр Георгиевич, доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой уголовного и уголовно-исполнительного права 

Саратовской государственной юридической академии, Россия, г. Саратов 

 Кондрашова Татьяна Владимировна, кандидат юридических наук, 

Уральского государственного юридического университета, Россия, г. 

Екатеринбург 

 Фаст Ирина Александровна, адвокат АК № 22 «Гражданские 

компенсации», Россия, г. Нижний Новгород 

Вопросы для обсуждения 

 Возможна ли внешняя и объективная оценка врачебных ошибок? 

 Каков баланс интересов врача и пациента в оценке врачебной ошибки и ее 

последствий? 

 Как отграничить ошибку, профессиональный риск, обоснованный риск и 

преступление? 

 Каково место корпоративной ответственности в медицинской среде? 

 Существует ли негласное сокрытие врачебных ошибок коллегами? 

14.30 – 16.00  Панельная дискуссия: «Судебные ошибки и их 

источники: законодатель, стороны или сами судьи?» 

Ельцин Центр, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3, Атриум 

Судебные ошибки, повлекшие тяжкие последствия, не входят в предмет 

судебной статистики и зачастую остаются в исследовательской тени. Между 

тем, такие ошибки существуют и нередко повторяются. Для профессионального 

юриста не секрет, что как в гражданском, так и уголовном деле всегда есть 

неправда, утаивание правды или неверная интерпретация событий. Таким  
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образом, в профессии судьи немаловажную роль играет оценка достоверности 

информации. Ошибочные или ложные показания сторон, свидетелей и 

потерпевших, ошибки экспертов, низкое качество следствия закономерно 

приводят к неправильному выводу судьи и к судебной ошибке. Проблема 

судебной ошибки в ее двойной опасности: с одной стороны, невиновный 

осуждается или требования добросовестной стороны не удовлетворяются, а с 

другой стороны – истинный виновный остается ненаказанным, а 

недобросовестная сторона получает поддержку. Структура судебной системы 

построена таким образом, чтобы посредством вышестоящих инстанций 

фильтровать судебные акты на предмет ошибок. Но насколько существующая 

система обжалования отвечает ее назначению? 

Модераторы 

 Квашис Виталий Ефимович, заслуженный деятель науки Российской 

Федерации, доктор юридических наук, профессор, эксперт Совета 

Европы, Комитета ООН по предупреждению преступности и уголовному 

правосудию, Россия, г. Москва 

Спикеры 

 Понятовская Татьяна Григорьевна , доктор юридических наук, профессор, 

Московский государственный юридический университет имени О.Е. 

Кутафина, Россия, г. Москва 

Самсон Бенджамин Ребайа, доктор права, заместитель прокурора города, 

г. Манила, Филиппины 

 Саушкин Денис Викторович, адвокат, управляющий партнер 

адвокатского бюро «ЗКС», Россия, г. Москва 

 Селивёрстов Вячеслав Иванович, доктор юридических наук, заслуженный 

деятель науки РФ, профессор кафедры уголовного права и криминологии 

юридического факультета Московского государственного университета 

им. М.В. Ломоносова, Россия, г. Москва 

Вопросы для обсуждения 

 Должен ли судья отвечать за ошибки сторон, следствия и экспертов? 

 Статистика отмены судебных актов: объективность или давление на 

судью? 
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 Должен ли судья искать истину в деле? 

 Цена неправосудных приговоров: нужен ли пересмотр практики? 

 Существует ли работоспособный механизм исправления судебной 

ошибки? 

16.00 – 16.15  кофе – брейк 

Любезно предоставлен 

  

16.15 – 17.45  Панельная дискуссия: «Бизнес-ошибки и их 

последствия: риск или криминал?» 

Ельцин Центр, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3, Кино-конференц зал 

Бизнес реагирует на изменения в социально-экономической и технологической 

сфере гораздо быстрее остальных институтов общества и государства. Бизнес – 

исходя из определения – рисковая деятельность. В ряде случаев риск в 

экономической сфере приводит к существенным неблагоприятным 

последствиям. Стремление к экономии, объективное для любой бизнес-модели, 

нередко вступает в противоречие с интересами других лиц, что может привести 

к трансформации оценки рисковой деятельности в противоправную. 

Профессиональный бизнес-риск невозможен с оглядкой на ответственность. 

Страх ответственности не будет способствовать развитию бизнеса. 

Модераторы 

 Есаков Геннадий Александрович, доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой уголовного права факультета права Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», Россия, г. 

Москва 

 Колпаков Константин Анатольевич, директор дирекции по проблемным 

активам, блок исполнительного директора ФГУП «Почта России», 

Россия, г. Москва  
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Спикеры 

 Китсинг Владимир Арвувич, адвокат-партнер московской коллегии 

адвокатов "Князев и партнеры", Россия, г. Москва 

 Кулик Ярослав Владимирович, партнер, адвокат, руководитель 

антимонопольной практики, руководитель South Korea Desk юридической 

фирмы ART DE LEX, Россия, г. Москва  

 Клювгант Вадим Владимирович, адвокат, кандидат исторических наук, 

вице-президент Адвокатской палаты Москвы, заместитель председателя 

комиссии Совета Федеральной палаты адвокатов РФ по защите прав 

адвокатов, партнёр коллегии адвокатов "Pen&Paper", Россия, г. Москва 

 Тенишев Андрей Петрович, начальник Управления по борьбе с картелями 

Федеральной антимонопольной службы России, Россия, г. Москва 

Вопросы для обсуждения 

 Как найти баланс интересов бизнеса и ответственности за бизнес-риск? 

 Каковы правовые границы бизнес-риска? 

 Обоснованный риск или предпринимательский риск: какую модель 

необходимо избрать? 

 Кто и как должны оценивать ошибки бизнеса? 

 Как отграничить умышленное деяние от бизнес-риска? 

16.15 – 17.45  Панельная дискуссия: «Профессиональные 

ошибки в адвокатской и нотариальной деятельности: 

сила слова и плата за него?» 

Ельцин Центр, ул. Бориса Ельцина, 3, Атриум 

Некоторые виды профессиональной деятельности находятся под фактически 

двойным контролем: с одной стороны, например, нотариусы и аудиторы 

объединены в профессиональные сообщества (палаты и саморегулируемые 

организации), а с другой – находятся под контролем государственных органов. 

Цена ошибки в таких областях профессиональной деятельности высока: с одной 

стороны, субъект несет ответственность перед профессиональным сообществом,  
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с другой – перед государством, возможно, и уголовную (например, ст. 202 УК 

РФ). Такое положение дел становится крайне несправедливым для одних, где 

правонарушение обязательно к разбирательству с целью выявления 

злонамеренного поступка, и практически безнаказанным для других участников 

данной профессиональной деятельности. Помимо проблемы двойного контроля 

в ряде сфер профессиональной деятельности вызывает много дискуссий роль 

морали в осуществлении профессиональной деятельности как фактора 

недопущения ошибок. В одних случаях стандарты поведения прописаны в 

корпоративных нормах, а с другой – эти нормы нарушаются, что приводит к 

тяжелым и даже печальным последствиям. 

Модераторы 

 Корсик Константин Анатольевич, президент Федеральной Нотариальной 

палаты РФ, доктор юридических наук, председатель правления фонда 

«Институт развития нотариата», Россия, г. Москва 

 Пилипенко Юрий Сергеевич, Президент Федеральной палаты адвокатов 

РФ, председатель Совета Московской коллегии адвокатов «Юридическая 

фирма «ЮСТ», доктор юридических наук, профессор, член Президиума 

Российской академии адвокатуры и нотариата, Россия, г. Москва  

Спикеры 

 Андреас Диппе, адвокат Derra, Meyer&Partner Rechtsanwälte, Магистр 

права, г. Берлин, Германия 

 Наумов Анатолий Валентинович, доктор юридических наук, профессор, 

Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 

Министерства юстиции РФ), член Союза писателей Москвы, Россия, г. 

Москва 

 Переладов Андрей Викторович, адвокат, сопредседатель коллегии 

адвокатов "Регионсервис", Россия, г. Москва 

 Пустовит Юрий Павлович, управляющим партнер адвокатского бюро 

«Юг», Россия, г. Краснодар 

Вопросы для обсуждения 

 Позиция клиента: требуется ли подтверждение или принимается на веру? 
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 Позиция защитника vs Позиция клиента: принять или отступить? 

 Защитник: независимый юрист, активная сторона или исполнитель? 

 Злоупотребления в профессиональной деятельности: разбирательство в 

сообществе или охрана со стороны государства? 

 Регулирование профессии: необходимость или каприз профессионалов? 

 

20.00 – 00.00  AfterParty 

Ельцин Центр, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3, Клуб Center 

 

15 февраля 

09:30 – 10.00  Регистрация 

10:00 – 11.30  Панельная дискуссия: «LegalTech VS 

Классическое юридическое образование: ошибка или 

прорыв?» 

Ельцин Центр, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3, паблик-маркет, 2 этаж 

Современное юридическое образование находится на пороге технологических 

перемен. Новые технологии в праве претендуют на то, чтобы заменить собой 

классические юридические профессии и классическое юридическое 

образование. Спрос на новые технологии в праве уже меняет представление о 

юридическом образовании и методах подготовки классических юристов. 

Должен ли быть юрист также специалистом в IT? Насколько технологизация 

юридической профессии сможет сократить потребность в юридическом 

образовании? Каково будущее юридических вузов? Возможны ли прорывы в 

юридическом образовании уже завтра?  
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Модератор 

 Берг Людмила Николаевна, кандидат юридических наук, доцент, 

проректор по научной работе Уральского государственного юридического 

университета, Россия, г. Екатеринбург 

 Лихачев Максим Александрович, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры европейского и международного права Уральского 

государственного юридического университета, Россия, г. Екатеринбург 

Спикеры  

 Линников Александр Сергеевич, кандидат юридических наук, доцент 

Департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации, основатель 

Коллеги адвокатов «Линников и Партнёры», Россия, г. Москва  

 Митин Александр Николаевич, доктор экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой теории и практики управления Уральского 

государственного юридического университета, Россия, г. Екатеринбург 

 Свистунов Алексей Александрович, кандидат юридических наук, доцент, 

председатель правления Ассоциации юридического образования России, 

советник ректора Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина, Россия, г. Москва  

 Сергеев Данил Назипович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

уголовного права Уральского государственного юридического 

университета, директор института государственного и международного 

права Уральского государственного юридического университета, Россия, 

г. Екатеринбург 

 Хомич Владимир Михайлович, доктор юридических наук, профессор, 

научно-практический центр проблем укрепления законности и 

правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь, г. Минск 

 Ядыкина Нина Владимировна, кандидат философских наук, доцент, 

начальник отдела аспирантуры и докторантуры Уральского 

государственного юридического университета, Россия, г. Екатеринбург 
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10.00 – 15.20  Арбитражная Конференция: «Альтернативное 

разрешение споров: последствия и цена ошибки» 

Ельцин Центр, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3, Кино-конференц зал 

Генеральный партнер Арбитражной конференции 

Стратегический партнер Арбитражной конференции 

 

10.00 – 11.20  Панельная дискуссия: «Арбитражное 

соглашение: как избежать ошибки?» 

Арбитражное соглашение требует особого внимания сторон при обсуждении его 

условий. Одни контрагенты включают стандартные оговорки институтов, другие 

стремятся сформулировать оговорку максимально общим образом, третьи - 

максимально детализируют порядок рассмотрения споров в арбитраже. Важно 

помнить, что любая из этих стратегий может привести к ошибке. В рамках 

панельной дискуссии предлагается обсудить механизмы, обеспечивающие 

действительность арбитражного соглашения, а также способы минимизации 

ошибок, которые могут возникнуть при заключении арбитражного соглашения. 

Модераторы 

 Бевзенко Роман Сергеевич, кандидат юридических наук, партнер 

юридической компании «Пепеляев Групп», Россия, г. Москва 

Спикеры 

 Камилла Гамбарини, адвокат WITHERS LLP, Великобритания, г. Лондон 

 Думлер Виктор Владимирович, управляющий партнер адвокатского бюро 

«Думлер и партнеры», Россия, г. Москва 

 Ломас Эндрю, адвокат коммерческого комплекса адвокатских палат "One 

Essex Court", Великобритания, г. Лондон 
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 Смирнова Екатерина Александровна, партнер, адвокат Московской 

коллегии адвокатов «Яковлев и Партнеры», Россия, г. Москва 

 Хегер Сюзан, партнер юридической фирмы «Heger&Partners», Австрия, 

Вена  

 Червец Евгения Игоревна, адвокат, руководитель практики разрешения 

споров и корпоративного права московского офиса Коллегии адвокатов 

"Регионсервис", Россия, г. Москва 

Вопросы для обсуждения 

 В каких случаях эффективно выбирать институциональный арбитраж, а в 

каких ad hoc? 

 В чем заключаются наиболее распространенные ошибки при составлении 

арбитражного соглашения и как их избежать? 

 Можно ли подписывать арбитражное соглашение с помощью ЭЦП или 

путем обмена письмами по электронной почте? 

 Когда арбитражное соглашение становится недействительным, 

неисполнимым или утрачивает силу? 

 Как заключить арбитражное соглашение по корпоративным спорам? 

 Какие последние тенденции российских и иностранных судов к оценке 

арбитражных соглашений? 

11.20 – 11.40Кофе-брейк 

Любезно предоставлен 

  

11.40 – 13.00  Панельная дискуссия: «Ошибка арбитра и 

ошибка представителя в арбитраже. Какова цена и кто 

платит?» 

Ельцин Центр, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3, Кино-конференц зал  

Выбирая арбитраж, стороны стремятся обеспечить эффективность процедуры 

рассмотрения спора, а также получение исполнимого арбитражного решения. Для 
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достижения этих целей стороны выбирают известные арбитражные центры (а 

также их правила рассмотрения споров) и профессиональных арбитров с 

безупречной репутацией. От сторон же ожидается точное соблюдение правил: все 

процессуальные действия должны осуществляться в сроки и в установленном 

порядке. Может ли ошибка арбитра или стороны в арбитраже повлечь 

ответственность и в чем она заключается - этот и другие вопросы обсудят 

участники панельной дискуссии. 

Модераторы 

 Горленко Андрей Андреевич, ответственный администратор Российского 

Арбитражного центра при Российском институте современного арбитража, 

Россия, г. Москва 

 Ярков Владимир Владимирович , президент Нотариальной палаты 

Свердловской области, заведующий кафедрой гражданского процесса 

Уральского государственного юридического университета, г. Екатеринбург 

Спикеры 

 Джордж Ламбру, адвокат, поверенный консультант юридической фирмы 

Keystone Law, Великобритания, г. Лондон 

 Диппе Наталия, адвокат “DERRA, MEYER & PARTNERS”, Германия, г. 

Берлин 

 Любимова Мария Николаевна, старший юрист коллегии адвокатов 

«Регионсервис», магистр юриспруденции (РШЧП), консультант 

Исследовательского центра частного права им. С.С. Алексеева при 

Президенте РФ, Россия, г. Москва 

 Никифоров Илья Викторович, управляющий партнер адвокатского бюро 

«Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», Россия, г. Москва 

 Панов Андрей Александрович, старший юрист, Norton Rose Fulbright, 

Россия, г. Москва  

Вопросы для обсуждения 

 Какие ошибки представителей недопустимы в арбитраже? 

 Насколько жестки рамки арбитража, определенные арбитрами? 

 Какую роль для арбитражного решения могут играть процессуальные 

ошибки сторон и арбитров? 
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 Есть ли ответственность за ошибки в арбитраже? 

 Процессуальный «эстоппель» - эффективное наказание для неосторожной 

или недобросовестной стороны? 

13.00 – 14.00  Обед 

Любезно предоставлен 

 

14.00 – 15.20  Панельная дискуссия: «Реализация 

процессуальных прав: ошибка или злоупотребление?» 

Ельцин Центр, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3, Кино-конференц зал 

Каковы пределы осуществления процессуальных прав и где проходит грань между 

процессуальной стратегией, злоупотреблением или просто ошибкой 

представителей в рамках рассмотрения гражданско-правовых споров? 

Диспозитивность имеет много плюсов, но может стать и пространством для 

нарушения прав добросовестных участников оборота. Многие ключевые 

процессуальные вопросы могут оцениваться сторонами спора диаметрально 

противоположно. Назначение экспертизы или вызов свидетеля – это 

злоупотребление правом или краеугольный вопрос для конкретного дела? Позднее 

или неполное представление доказательств или аргументов – это затягивание 

разбирательства или ошибка стороны? Как на такие и подобные явления 

реагировать суду, бороться со злоупотреблением и не совершить ошибку самому? 

Модераторы 

 Сидоркин Станислав Владиславович, заместитель председателя 

Арбитражного суда Свердловской области, Россия, г. Екатеринбург 

 Учитель Сергей Юрьевич, адвокат, кандидат юридических наук, 

сопредседатель коллегии адвокатов "Регионсервис", Россия, г. Кемерово 

Спикеры 

 Абрамов Артем Андреевич, управляющий партнер Vinder Law Office, 

Россия, г. Екатеринбург 
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 Д’Круз Руперт, почетный секретарь Британо-Российской Юридической 

Ассоциации (BRLA), барристер LITTLETON Chambers, Великобритания, 

Лондон 

 Радченко Сергей Дмитриевич, кандидат юридических наук, старший юрист 

адвокатского бюро "Юг", Россия, г. Краснодар 

 Чураков Илья Валерьевич, председатель 3-го судебного состава 

Арбитражного суда Свердловской области, Россия, г. Екатеринбург 

 Скуратовский Михаил Львович, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры гражданского процесса Уральского государственного 

юридического университета, Россия, г. Екатеринбург 

 Терсинцева Елена Валентиновна, советник, заместитель управляющего 

партнера, Alliance Legal Consulting Group, Россия, г. Москва  

Вопросы для обсуждения 

 Противодействие злоупотреблению процессуальными правами в 

государственных судах. 

 Злоупотребления при проведении экспертизы. 

 Злоупотребления при допросе свидетелей (зарубежный опыт). 

 Как отличить злоупотребление от ошибки представителя и какими должны 

быть последствия? 

15.20 – 15.40  Кофе-брейк 
Любезно предоставлен 

  

15:40 – 17.00  Воркшоп «100 вопросов по уголовному праву и 

процессу» 

Ельцин Центр, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3, Открытое пространство, 2 

этаж 

Любезно предоставлен  
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Модераторы 

 Пучков Денис Валентинович, кандидат юридических наук, председатель 

совета партнеров Puchkov&Partners, Россия, г. Екатеринбург 

 Сергеев Данил Назипович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

уголовного права Уральского государственного юридического 

университета, директор института государственного и международного 

права Уральского государственного юридического университета, Россия, г. 

Екатеринбург 

Спикеры  

 Лопашенко Наталья Александровна, доктор юридических наук, профессор, 

Директор Саратовского центра по исследованию проблем организованной 

преступности и коррупции, Саратовский государственная юридическая 

академия, Россия, г. Саратов 

 Коробеев Александр Иванович, член Высшей квалификационной коллегии 

судей РФ, профессор, доктор юридических наук, заслуженный деятель 

науки РФ, заведующий кафедрой уголовного права и криминологии 

Дальневосточного федерального университета, Россия, г. Владивосток 

 Кибальник Алексей Григорьевич, доктор юридических наук, профессор, 

Северо-Кавказский федеральный университет, Россия, г. Ставрополь 

 Иногамова-Хегай Людмила Валентиновна, доктор юридических наук, 

профессор, Московский государственный юридический университет им. О. 

Е. Кутафина, Россия, г. Москва 

 Наумов Анатолий Валентинович, доктор юридических наук, профессор, 

Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Министерства 

юстиции РФ), член Союза писателей Москвы, Россия, г. Москва 

  

18.00 – 21.00  Торжественный прием Федеральной палаты 

адвокатов РФ 
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16 февраля 
Экскурсионная программа выходного дня 
Автобусная экскурсия «Екатеринбург. Код криминальный» 

Гости конференции «Ковалевские чтения» смогут познакомиться с городом во время авторской экскурсии 

по криминальному Екатеринбургу «Екатеринбург. Код криминальный» Дмитрия Москвина, кандидата 

политических наук, руководителя образовательных программ Екатеринбургского филиала ГЦСИ. 

Обзорная автобусная экскурсия по городу Екатеринбургу, с посещением 

монастыря Ганина яма. 

Приглашаем Вас на увлекательную обзорную экскурсию по Екатеринбургу, в ходе которой вы 

познакомитесь не только с основными достопримечательностями, но и более подробно узнаете о 

пребывании в Екатеринбурге семьи последнего русского императора и её трагической гибели. 

Экскурсия «Екатеринбург Арена» 

Обзорная экскурсия по «Екатеринбург Арене» - уникальная возможность пройти по стадиону путь 

чемпионов Мира: от места прибытия команд до игрового поля «Екатеринбург Арены».  

 

 

 

МЫ ТВОРИМ ИСТОРИЮ! ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! 
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