
1 

 

 
Исследовательский центр частного права имени С.С. Алексеева  

при Президенте Российской Федерации 
 

Национальный исследовательский Томский государственный университет 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

                              

 
 

Программа научно-практической конференции  
 

«ДИАЛОГИ О ЧАСТНОМ ПРАВЕ В СИБИРИ»  
 

19 декабря 2019 года 

9.30. – 18.00 

 

г. Томск, пр. Ленина 36, 
 Конференцзал ТГУ (229 ауд. Главного корпуса ТГУ) 

 
 
 
 

Партнеры мероприятия 
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РЕГИСТРАЦИЯ с 9:00 до 9:30. 
 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
09:30 

 
Вступительное слово. Директор Юридического института Национального 

исследовательского Томского государственного университета, профессор 
Уткин Владимир Александрович  
Приветственное слово. Председатель совета (руководитель) 

Исследовательского центра частного права им. С.С. Алексеева при Президенте 
РФ, профессор Михеева Лидия Юрьевна 
Приветственное слово. Заведующая кафедрой гражданского права 

Юридического института Национального исследовательского Томского 
государственного университета, Болтанова Елена Сергеевна  
 
Выступления (до 15 минут) 

 
СЕКЦИЯ 1.  СОСТАВ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
09:45 – 12:30 
Модератор - Михеева Лидия Юрьевна, доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, член Совета при 
Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию 
гражданского законодательства, председатель совета (руководитель) 
Исследовательского центра частного права им. С.С. Алексеева при Президенте 
РФ 
 

1. Соотношение категорий "вина" и "недобросовестность" в российском 
гражданском праве 

докладчик – Кузьмина Ирина Дмитреевна, доктор юридических наук, 
профессор кафедры гражданского права Сибирского федерального университета 
(г. Красноярск) 

 
2. Воплощение принципа генерального деликта в российском праве     
докладчик - Маркелова Анна Анатольевна, магистр частного права, 

консультант Исследовательского центра частного права им. С.С. Алексеева при 
Президенте РФ 

 
3. Проблемы соотношения вины и причинно-следственной связи 

докладчик - Евстигнеев Эдуард Александрович, магистр частного права, 
кандидат юридических наук, консультант Исследовательского центра частного 
права им. С.С. Алексеева при Президенте РФ 
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4. Вопросы причинно-следственной связи в деликтах  
докладчик – Назариков Станислав Викторович, магистр частного права, 

консультант Исследовательского центра частного права им. С.С. Алексеева при 
Президенте РФ 

 
5. Правовые последствия недобросовестного поведения сторон 

деликтных или кондикционных обязательств 
докладчик – Шепель Тамара Викторовна, доктор юридических наук, 

профессор, заведующая кафедрой гражданского права Новосибирского 
национального исследовательского государственного университета 
 

6. Ответственность за преддоговорные нарушения: первый опыт 
применения судами ст. 431.2 и ст. 434.1 ГК РФ 

докладчик – Кратенко Максим Владимирович, кандидат юридических 
наук, доцент кафедры гражданского права Сибирского федерального 
университета (г. Красноярск) 

 
7. Меры гражданско-правовой ответственности и механизмы 

саморегулирования: вопросы соотношения 
докладчик - Кванина Валентина Вячеславовна, доктор юридических наук, 

профессор, старший научный сотрудник Национального исследовательского 
Томского государственного университета, заведующий кафедрой 
предпринимательского, коммерческого и экологического права Юридического 
института Национального исследовательского Южно-Уральского 
государственного университета 

 
8. О субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц при 

банкротстве  
докладчик – Сорокина Светлана Яковлевна, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры гражданского права Красноярского государственного 
университета 

 
Дискуссия 12:15 – 12:30 
ПЕРЕРЫВ 12:30 – 13:00  
 
СЕКЦИЯ 2. ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ФОРМА МАТЕРИАЛЬНОГО 

ПРАВООТНОШЕНИЯ 
13:00 – 14:45 
 
Модератор - Ширвиндт Андрей Михайлович, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры гражданского права МГУ им. М.В. Ломоносова, член Совета 
при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию 
гражданского законодательства, заведующий кафедрой обязательственного 
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права ИЦЧП им.С.С. Алексеева при Президенте РФ, магистр частного права 
(РШЧП), LL.M 

 
1. Групповые иски в российском праве  
докладчик – Новак Денис Васильевич, магистр частного права, кандидат 

юридических наук, профессор Исследовательского центра частного права им. 
С.С. Алексеева при Президенте РФ, заместитель министра юстиции РФ 

 
2. Новые» виды материально-правовых возражений в гражданском 

процессе, в частности, проблема квалификации возражения из п. 5 ст. 166 
ГК РФ 

докладчик – Нам Кирилл Вадимович, магистр частного права, кандидат 
юридических наук 

 
3. Унификация правил доказывания в цивилистическом процессе 

докладчик – Зайцева Алена Григорьевна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры коммерческого права и процесса ИЦЧП 

 
4. Косвенные иски второго уровня - постановка проблемы 
докладчик – Любимова Мария Николаевна, магистр частного права, 

консультант Исследовательского центра частного права им. С.С. Алексеева при 
Президенте РФ  

 
5. Процессуальные особенности рассмотрения корпоративных споров: 

заключение мировых соглашений, обеспечительные меры, злоупотребление 
процессуальными правами  

докладчик – Учитель Сергей Юрьевич, адвокат, кандидат юридических наук 
 
6. Применение главы 22.2 ГПК РФ: особенности судебного 

разбирательства 
докладчик - Громоздина Мария Владимировна, кандидат юридических наук, 

доцент, заведующая кафедрой гражданского и предпринимательского права 
Новосибирского государственного университета экономики и управления 

 
Дискуссия 14:30 – 14:45 
Перерыв 14:45 – 15:30 
 
СЕКЦИЯ 3. ДЕЛИКТЫ И НЕОСНОВАТЕЛЬНОЕ ОБОГАЩЕНИЕ 
15:30 – 18:00 
 
Модератор - Михеева Лидия Юрьевна, доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, член Совета при 
Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию 
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гражданского законодательства, председатель совета (руководитель) 
Исследовательского центра частного права им. С.С. Алексеева при Президенте 
РФ 

 
1. Внедрение новых технологий: риски деликтных обязательств и дел о 

предупреждении вреда в будущем (ст.1065 ГК РФ) 
докладчик – Мельникова Валентина Григорьевна, кандидат юридических 

наук, доцент кафедры природоресурсного, земельного и экологического права 
Юридического института Национального исследовательского Томского 
государственного университета 

2. Ответственность за вред, причиненный беспилотным транспортным 
средством 

докладчик – Чурилов Алексей Юрьевич, кандидат юридических наук, 
старший преподаватель кафедры гражданского права Юридического института 
Национального исследовательского Томского государственного университета, 
аналитик НОЦ «Интеллектуальная собственность и интеллектуальные права» 
ЮИ ТГУ 

3. Натуральное возмещение вреда при экологическом деликте 
Докладчик – Переладов Андрей Викторович, сопредседатель Коллегии 

адвокатов «Регионсервис», адвокат 

4. Ответственность супругов по общим обязательствам: проблемы 
применения законодательства о несостоятельности 

докладчик – Файзуллин Руслан Вагизович, старший преподаватель кафедры 
гражданского права Сибирского федерального университета (г. Красноярск) 

5. Применение норм о неосновательном обогащении при разделе 
супругами дивидендов 

докладчик – Герасимова Оксана Александровна, старший преподаватель 
кафедры гражданского права Сибирского федерального университета (г. 
Красноярск) 

6. Незаконное использование произведения: деликт или кондикция 
докладчик – Копылов Андрей Юрьевич, старший преподаватель кафедры 

гражданского права Юридического института Национального 
исследовательского Томского государственного университета, аналитик НОЦ 
«Интеллектуальная собственность и интеллектуальные права» ЮИ ТГУ 
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7. Проблемы понимания случаев неосновательного обогащения, не 
подлежащего возврату на основании п.4 статьи 1109 ГК РФ  

Докладчик – Сырбо Владислав Анатольевич, кандидат юридических наук, 
доцент кафедры гражданского права Кемеровского государственного 
университета  

8. Субсидиарность кондикционного иска  
докладчик – Новак Денис Васильевич, магистр частного права, кандидат 

юридических наук, профессор Исследовательского центра частного права им. 
С.С. Алексеева при Президенте РФ, заместитель министра юстиции РФ 

Дискуссия 17:45 – 18:00 


