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Научный круглый стол 

«ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА» 
 

Москва, 24 февраля 2016 года (19.00-21.15) 
 
 
Общее описание проблемы: 
 
Вопросы представительства относятся к сфере классической проблематики гражданского права и 

постоянно встают в деловой практике. В то же время в связи с низкой интенсивностью научного осмысления 
этих вопросов многие из них до сих не вполне однозначно разрешены в российском праве. В то же время 
реформа норм ГК РФ о представительстве 2013 года некоторые из таких вопросов попыталась разрешить, но 
одновременно породила ряд новых проблем. Большую роль в разъяснении новой редакции ГК сыграло 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ №25 от 23 июня 2015 года, но и эти разъяснения в ряде случаев 
вызывают критику среди некоторых ученых.  

В связи с этим Юридический институт «М-Логос» при поддержке адвокатского бюро КИАП проводит 24 
февраля научный круглый стол, посвященный разбору ряда актуальных вопросов правового режима 
представительства. 

 
Программа круглого стола: 
 
1. Предоставление полномочий под условием: допустимо ли? Опыт зарубежных правопорядков. 
2. Безотзывная доверенность: нужно ли было ее регулировать в ГК? Опыт зарубежных правопорядков. 
3. Множественность представителей: может ли один из нескольких совместно уполномоченных 

представителей передоверить свою часть полномочий третьему лицу или другому представителю? 
4. Полномочия в силу обстановки и полномочия в силу видимости права: как работают эти институты и 

есть ли между ними принципиальные различия? Есть ли основания для существования в российском ГК п.1 
ст.174 при наличии ст.183? 

5. Какова сфера применения нормы п.1 ст.185.1 ГК об обязательном нотариальном удостоверении 
распоряжения зарегистрированными в государственных реестрах правах? 

6. Последствия совершения сделки с превышением полномочий: разумно ли правило, 
устанавливающее, что такая сделка считается заключенной от имени «лжепредставителя»? Как решается 
данная проблема за рубежом? 

 

   
В обсуждении планируется участие следующих спикеров:  
 
Егоров Андрей Владимирович – к.ю.н., первый заместитель председателя совета Исследовательского 

центра частного права им. С.С. Алексеева при Президенте РФ, главный редактор журнала «Арбитражная 
практика»; 

Байгушева Юлия Валерьевна – к.ю.н., доцент кафедры теории права и гражданско-правовых 
дисциплин Международной академии бизнеса и новых технологий (г.Ярославль); 

http://www.m-logos.ru


Ширвиндт Андрей Михайлович – к.ю.н., ассистент кафедры гражданского права Юридического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова; 

Папченкова Екатерина Александровна – магистр частного права 
 
 
Модератор - Карапетов Артем Георгиевич – д.ю.н., директор Юридического института «М-Логос», 

профессор Высшей школы экономики при Правительстве РФ. 
 
К обсуждению приглашаются представители судейского сообщества и других органов государственной 

власти, ученые-цивилисты, адвокаты, корпоративные юристы, студенты и другие интересующиеся данной 
проблематикой юристы. 

 
 
***************** 
 
 
Место и время проведения: 
Научный круглый стол пройдет 24 февраля 2016 года с 19.00 до 21.15 в конференц-зале «Ярославль» 

гостиницы «Золотое кольцо» по адресу: Москва, Смоленская улица, д.5 (5 минут пешком от ст.м. Смоленская). 
Карту проезда см. здесь 

 
Регистрация участия и другие организационные вопросы: 
Для участия в круглом столе необходимо зарегистрироваться здесь. Рекомендуется подавать заявки, не 

откладывая, так как вместимость зала ограничена.  
Участие в круглом столе не требует оплаты. При этом так как круглый стол носит благотворительный 

характер, приветствуется внесение участниками мероприятия любого посильного взноса в благотворительный 
фонд «Подари жизнь» на лечение детей, страдающих онкогематологическими и иными тяжелыми 
заболеваниями. При наличии желания и возможности внести пожертвование можно онлайн по банковской 
карте здесь (в комментариях к платежу рекомендуется указать кодовое слово «М-Логос» для того, чтобы мы 
могли подсчитать общую сумму собранных пожертвований).  

 
*** 
 
Для получения регулярных оповещений о проводимых Юридическим институтом «М-Логос» открытых 

научных мероприятиях и актуальных новостях частного права предлагаем осуществить подписку на получение 
ежемесячного Дайджеста новостей российского и зарубежного частного права по адресу http://www.m-
logos.ru/publications/digest/ 

 
 

Контакты: 
Юридический институт «М-Логос» 
http://www.m-logos.ru 
Ответственный за проведение круглых столов менеджер – Светлана Паладий 
conf@m-logos.ru 
Тел. +7 (495) 772-91-97, +7 (495) 771-59-27 
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