ПРОГРАММА

Общая собственность супругов: часть I
10.00 -11.30
Концептуальные проблемы российской модели
совместной собственности
Андрей Егоров, к.ю.н., профессор НИУ "Высшая школа
экономики", гл. редактор журнала "Цивилистика", руководитель
образовательных программ школы для юристов-практиков
"Lextorium.com"

Способы раздела общего имущества супругов:
определение долей, судьба неделимых вещей,
компенсации
Ольга Поротикова, к.ю.н., доцент кафедры гражданского права
и процесса Воронежского государственного университета,
арбитр МКАС при ТПП РФ, профессиональный медиатор

Практика по разделу общей совместной
собственности в период сепарации
супругов
Кира Корума, партнер, адвокат в Адвокатская
контора "Аснис и партнеры"

Общая собственность супругов: часть II
11.45 – 13.30
Принадлежность имущества, нажитого
лицами, совместно ведущими хозяйство

Пределы вмешательства супруга
в корпоративные отношения

Радислав Репин, советник практики специальных
проектов VERSUS.legal, Санкт-Петербург

Юлия Михальчук, адвокат, советник юридической
фирмы "Савельев, Батанов и партнёры",
руководитель Комиссии по корпоративному праву
и корпоративному управлению Московского
отделения Ассоциации юристов России,
администратор Клуба корпоративных споров

Общность требований из преступных и
непреступных деликтов
Олеся Петроль, партнёр Petrol Chilikov, лектор НИУ "Высшая
школа экономики" и Московской высшей школы социальных
и экономических наук, член Совета по совершенствованию
третейского разбирательства при Министерстве юстиции РФ

"Детские вопросы"
14.00 – 15.30
Законодательные инициативы последних лет
по «детским» вопросам семейной
направленности

Обязанность по содержанию ребенка
и алименты: соотношение понятий,
последствия в банкротстве

Ольга Дюжева, LL.M., старший преподаватель кафедры
гражданского права МГУ, член экспертного совета Комитета
по семейному и социальному праву Государственной Думы,
член исполкома Международного общества семейного права

Александр Робакидзе, арбитражный
управляющий, магистр частного права (РШЧП)

Споры родителей о воспитании детей

Проблемы взыскания алиментов на
содержание детей с родителя, имеющего
значительный размер дохода

Виктория Дергунова, к.ю.н., адвокат, партнер,
руководитель практики семейного права BGP Litigation,
президент благотворительного фонда "Юристы помогают
детям", медиатор

Анна Покровская, к.ю.н, магистр частного права
(РШЧП), партнер "Lawins Legal"

Международные семейные споры
16.00 – 18.00
Relocation orders: изменение места жительства
ребёнка, российская и международная практика

Раздел иностранного имущества
супругов в российском суде

Людмила Яблокова, коллегия адвокатов SKY Lawyers, член
Адвокатской палаты г. Санкт-Петербурга, член Международной
Академии Семейных Юристов (International Academy of Family
Lawyers Fellow)

Дарьяна Епихина, старший юрист
Petrol Chilikov

Mirror orders: на пути к сближению правовых
систем различных государств в
международных семейных спорах
Наталья Швечкова, коллегия адвокатов SKY Lawyers,
член Адвокатской палаты г. Санкт – Петербурга

Подробная информация о
конференции:
https://civilist.club/event/20210623

Все мероприятия
Клуба Цивилистов:
https://civilist.club/events

