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Конкурс Condicio iuris
Этот номер примечателен тем, что мы в нем публикуем работы победителей конкурса статей по частному праву Condicio iuris. Это статьи Я.Х.-М. Бисултанова «Ретроактивность правового эффекта зачета в Германии и России: происхождение,
обоснование и актуальность» (первый приз), А.А. Прошина «Обеспечительная
уступка требований: основные проблемы» (второй приз) и Е.А. Останиной «Право
на свое тело: распоряжения в отношении органов, тканей, клеток и эмбрионов с
позиций гражданского права» (третий приз).
На портале «Закон.ру» размещена видеозапись итоговой конференции с выступлениями победителей, чьи статьи мы публикуем в этом номере1.
Но это еще не все. В каждом следующем номере «Вестника экономического правосудия РФ» вплоть до конца текущего года будут публиковаться статьи конкурсантов, вошедших в шорт-лист, но не занявших призовые места. Мы отобрали те, которые были
высоко оценены конкурсным жюри. Следите за специальной рубрикой в журнале!
Конкурс Condicio iuris проводился в 2019 г. в первый раз. Его организаторы, Юридический институт «М-Логос» и «Вестник экономического правосудия РФ», видят
целью конкурса поощрение и стимулирование качественных научных исследований в области российского гражданского права. Мы считаем, что его развитие невозможно без глубокого анализа и осмысления. Рост числа научных работ в этой
области и есть необходимое условие права, отсюда и название конкурса.
Работы оценивают признанные специалисты в области частного права. Вот список
членов жюри конкурса 2019 г.: доктора юридических наук А.А. Асосков, Д.В. Дождев, А.Д. Рудоквас, А.Г. Карапетов, С.В. Сарбаш, кандидаты юридических наук
А.Г. Архипова, В.В. Байбак, Р.С. Бевзенко, С.А. Громов, О.В. Гутников, М.А. Ерохова, О.Р. Зайцев, А.А. Иванов, В.О. Калятин, А.А. Кузнецов, А.Н. Латыев, Р.Т. Мифтахутдинов, Д.В. Новак, А.А. Павлов, Е.Ю. Петров, А.О. Рыбалов, А.И. Савельев,
В.В. Старженецкий, Е.Д. Суворов, М.А. Церковников, магистр права В.А. Багаев.
Конкурс на 2020 г. будет объявлен до конца сентября. Следите за информацией
на портале «Закон.ру» и на сайте института «М-Логос», а также за рассылками с
этих ресурсов. Условия участия в конкурсе могут быть слегка скорректированы с
учетом опыта первого года. Призы останутся теми же: денежное вознаграждение,
возможность публикации в «Вестнике экономического правосудия РФ» и посещения курсов института «М-Логос».
В заключение выражаем благодарность спонсорам, чья помощь позволила сформировать призовой фонд конкурса и провести итоговую конференцию. Это адвокатские бюро «Бартолиус», КИАП и «Юстина», Российский арбитражный центр
при Институте современного арбитража, юридические фирмы «Савельев, Батанов
и партнеры», «Томашевская и партнеры» и «Эксиора».
А.Г. Карапетов,
главный редактор «Вестника экономического правосудия РФ»,
директор Юридического института «М-Логос»
В.А. Багаев,
заместитель главного редактора
«Вестника экономического правосудия РФ»,
директор Издательской группы «Закон»
1

См.: https://bit.ly/2Kwil6d.
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