
   
 
 

 
 

Научный круглый стол 

Проблемы доказывания в гражданском  
и арбитражном процессе 
Москва, 02 апреля 2014 года (19.00-21.15) 

 
 

Партнер круглого стола: 
Первая юридическая справочная система  

практических разъяснений от судей  
«Система Юрист» 

 
 

 
Российский правовой режим доказывания в гражданском и арбитражном процессе имеет множество 

белых пятен и далек от совершенства. По мере развития судебной практики многие из этих проблем и дефектов 
отечественного доказательственного права постепенно проявляются и взывают к решению и исправлению. 

В связи с этим Юридический институт «М-Логос» запланировал серию научных круглых столов, 
посвященных обсуждению проблем российского доказательственного права и путям его развития. Первый 
круглый стол по данной теме был проведен 24 февраля 2014 года. С видеозаписью мероприятия и тезисами 
докладчиков можно ознакомиться здесь. 

На втором круглом столе цикла, который состоится 02 апреля 2014 года, планируется обсуждение 
следующих проблемных вопросов: 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Стоит ли вводить обязанность раскрытия всех релевантных делу фактических обстоятельств, в том 

числе, против своей же позиции по делу под страхом публично-правовой ответственности? Может ли сторона 
или ее представитель в арбитражном и гражданском процессе лгать суду в отношении фактов дела? 

2. Введение жесткого правила о недопустимости запоздалого предъявления доказательств: готовы ли мы 
к этому? Какова могла бы быть эффективная система раскрытия доказательств? 

3. Почему в российском арбитражном процессе не востребованы свидетельские показания? И как с этим 
быть? Стоит ли в России вводить институт аффидевита или его аналог? 

4. Существуют ли и должны ли существовать привилегированные доказательства (то есть доказательства, 
чья достоверность не ставится под сомнение или имеют предустановленную доказательственную силу)? Можно 
ли признать в качестве таковых нотариальные акты? 

5. Экспертное заключение как основное доказательство по делу в ситуации, когда суд определить или 
оценить факты непосредственно не может в силу отсутствия специальных знаний. 

 
 
В обсуждении планируется участие следующих юристов: 
Сарбаш С.В. - д.ю.н., председатель судебного состава ВАС РФ;  
Шварц М.З. – к.ю.н., доцент кафедры гражданского процесса Юридического факультета СПБГУ; 
Ерохова М.А. – к.ю.н., советник Управления частного права ВАС РФ; 
Халатов С.А. – к.ю.н., доцент кафедры гражданского процессе Уральской государственной 

юридической академии; 
Тай Ю.В. - к.ю.н., управляющий партнер Адвокатского бюро «Бартолиус»; 
Чернышов Г.П. - партнер международной юридической фирмы “White&Case”;  
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Будылин С.Л. – старший юрист Roche & Duffay;  
Новиков В.В. – старший научный сотрудник РАНХиГС, член Экспертного совета при Правительстве 

РФ и другие. 
К участию приглашаются также другие представители судейского сообщества, представители 

государственных органов, правовой науки, адвокаты, корпоративные юристы, студенты и другие 
интересующиеся данной проблематикой юристы. 

 
 
Место и время проведения: 
Научный круглый стол пройдет 02 апреля 2014 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: 
Участие в круглом столе бесплатно. 
Для участия в круглом столе необходимо зарегистрироваться здесь. Рекомендуется не затягивать с 

регистрацией, так как из-за большого количества заявок лимит вместимости зала обычно исчерпывается 
достаточно быстро 

 
*** 

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

научных мероприятиях и актуальных новостях права предлагаем осуществить подписку на получение 
ежемесячных дайджестов правовых новостей по профилю своих интересов 

- Дайджест новостей частного права 
- Дайджест новостей процессуального права 
- Дайджест новостей права интеллектуальной собственности 
- Дайджест новостей правового регулирования финансовых рынков 
- Дайджест новостей налогового права 
- Дайджест новостей антимонопольного права 
 
 
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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