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Научный круглый стол 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ВОЗМЕЩЕНИЯ СУДЕБНЫХ РАСХОДОВ  
В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ 

Москва, 22 апреля 2013 года (19.00-21.15) 
 

 
Общее описание проблемы: 
В настоящее время одним из самых острых вопросов, возникающих в российской судебной практике, 

является вопрос о пределах возмещениях судебных расходов. Долгое время в России судебные расходы 
возмещались в крайне ограниченных масштабах. Суды, как правило, отказывали в полном возмещении 
расходов, понесенных выигравшей спор стороной, а суммы возмещения во многих случаях были в разы меньше 
фактически понесенных расходов. 

Недавно целая серия постановлений Президиума ВАС РФ наметила некоторые перспективы изменения 
данного ограничительного подхода. Тем не менее, на настоящий момент времени трудно говорить об 
окончательном переломе сложившейся ранее тенденции.  

Настоящий круглый стол будет посвящен обсуждению данной проблематике, целесообразности 
сохранения или изменения сложившегося подхода, а также возможным направлениям реформы института 
возмещения судебных расходов.     

 
Вопросы для обсуждения: 
1.  Политико-правовые и функциональные аспекты ограничительного и либерального подходов к 

возмещению судебных издержек. К чему приводит нынешнее состояние практики возмещения? Роль 
возмещения судебных издержек в формировании правильных стимулов к добросовестной литигации. 

2. Возмещение судебных издержек – институт частного права или процесса? Последствия квалификации 
возмещения издержек в качестве убытков. 

3. Стандарты доказывания. Формирование подходов к распределению бремени доказывания понесенных 
издержек. 

4. Целесообразность нормирования возмещаемых судебных издержек как инструмента облегчения 
доказывания. 

5. Подходы к возмещению издержек при частичном удовлетворении требований истца. 
 
В обсуждении планируется участие Сарбаша С.В., д.ю.н., председателя судебного состава ВАС РФ; 

Павловой Н.В., судья ВАС РФ; Пепеляева С.Г, к.ю.н., управляющего партнера Юридической компании 
«Пепеляев Групп»; Тая Ю.В., к.ю.н., управляющего партнера Адвокатского бюро «Бартолиус»; Чернышова 
Г.П., партнера международной юридической фирмы “White&Case”; Ильина А.В., заместителя начальника 
Управления конституционных основ частного права Конституционного Суда РФ и др.  

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 22 апреля 2013 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 

http://www.m-logos.ru/place/moscow/gostinica_zolotoe_kolco/
http://www.m-logos.ru/
http://infotropic.ru/infotropic.php
http://legalinsight.ru/
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Регистрация участия и другие организационные вопросы: 
Участие в круглом столе бесплатно. 
Для участия в круглом столе необходимо зарегистрироваться здесь.   
 

*** 
 
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 
 
 

http://www.m-logos.ru/publications/science_programms/
http://www.m-logos.ru/publications/digest/
http://www.m-logos.ru/publications/digest/
http://www.m-logos.ru/
mailto:conf@m-logos.ru

