
 

 

ПРОГРАММА 

Круглого стола «Процессуальные вопросы рассмотрения дел в национальных и 

международных судах: представительство и доказывание» 

Ассоциированное мероприятие XX Апрельской международной научной конференции  

по проблемам развития экономики и общества НИУ ВШЭ 

11 апреля 2019 года, 10:00 – 18:00 

Место проведения: Москва, Большой Трехсвятительский пер., д.3, ауд. 311  

Факультет права НИУ ВШЭ 
  

Модераторы:   

Тамара Георгиевна Морщакова, ординарный профессор НИУ ВШЭ. 

Мария Анатольевна Филатова, доцент кафедры судебной властиi факультета права НИУ 

ВШЭ, заведующая научно – учебной лабораторией Международного правосудия.   
 

ПРОГРАММА    
 

9:00 – 9:30  Регистрация   

 

9:30 – 10:00 Открытие Круглого стола. Тамара Георгиевна Морщакова.    
 

10:00 – 13:30 Сессия 1. Доказывание в международных судах  
 

Ханлар Иршадович Гаджиев, судья Европейского Суда по правам человека (2003-2017).  

Тема доклада: «Вопросы приемлемости доказательств в цифровую эпоху: опыт 

международных судовii. 
 

Михаил Львович Гальперин, профессор кафедры судебной власти факультета права  НИУ 

ВШЭ, Уполномоченный Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека 

- заместитель Министра юстиции Российской Федерации. 

Тема доклада: Международное правосудие: факты против права?».  
  
Денис Георгиевич Колос, судья Суда Евразийского экономического союза.  

Тема доклада: «Вопросы доказывания при рассмотрении дел в Суде Евразийского 

экономического союза».  
 

Ольга Сергеевна Чернышова, руководитель юридического отдела Секретариата 

Европейского суда по правам человека. 

Тема доклада: «ЕСПЧ: эффективность и процессуальное взаимодействие со сторонами 

(через призму статьей 34 и 38 Европейской Конвенции)».  
 

Майкл Суэйстон, адвокат (Великобритания), доцент кафедры судебной власти 

факультета права  НИУ ВШЭ. 

Тема доклада: «Fake evidence in international courts: Procedural Revolution needed?»  
 

Александр Петрович Евсеев, доцент кафедры судебной власти факультета права НИУ 

ВШЭ.  

Тема доклада: «Особенности доказывания в органах международного уголовного 

правосудия». 
 

Дискуссия.  
 

12:00-12:20 Кофе-брейк  
 

Сессия 2. Проблемы доказывания в национальных судах  



 

 

 

Антон Валерьевич Ильин, декан юридического факультета НИУ ВШЭ (Санкт-

Петербург), 

Тема доклада: «Перераспределение бремени доказывания в неуголовном 

судопроизводстве».  
 

Сергей Анатольевич Пашин, профессор кафедры судебной власти НИУ ВШЭ,  

Тема доклада: «Проблемы доказывания в российском уголовном процессе».  
 

Ирина Николаевна Лукьянова, старший научный сотрудник сектора гражданского права, 

гражданского и арбитражного процесса Института государства и права Академии наук.  

Тема доклада: «Достоверность электронных доказательств».  
 

Алена Григорьевна Зайцева, заместитель директора Департамента Минюста России  

Тема доклада: «Определение предмета доказывания в профессиональном процессе».  
 

13:30 – 14:30.  Обед  
 

Продолжение Сессии 2. 
 

Анна Александровна Смола, советник адвокатского бюро «Бартолиус», 

Тема доклада: «Подходы к стандартам доказывания в российском судопроизводстве».  
 

Дмитрий Игоревич Смольников, доцент кафедры судебной власти факультета права  

НИУ ВШЭ начальник отдела Департамента экономического законодательства 

Минюста России. 

Тема доклада: «Активизм суда в исследовании доказательств: тенденции в зарубежных 

правопорядках». 
 

Евгений Анатольевич Фокин, научный сотрудник Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ, научный сотрудник научно – 

учебной лаборатории Международного правосудия, 

Тема доклада: «Институт раннего раскрытия доказательств в арбитражном процессе в 

контексте доступности правосудия».  
 

Дискуссия.  
 

15:30 – 18:00: Сессия 3. Представительство в международных и национальных судах: 

процессуальные аспекты   
 

Анатолий Иванович Ковлер, заведующий кафедрой судебной власти факультета права 

НИУ ВШЭ, судья Европейского Суда по правам человека (1999-2012), заведующий 

центром правовых проблем интеграции и международного сотрудничества Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ,  

Тема доклада: «Условия приемлемости жалоб ЕСПЧ». 

 

Денис Васильвич Новак, заместитель Министра юстиции Российской Федерации, 

Тема доклада: «Совершенствование процессуального статуса представителя». 

 

Николай Матвеевич Кипнис, адвокат, 

Тема доклада: «Полномочия представителя по сбору информации и доказательственное 

значение такой деятельности».  

 



 

 

Лев Николаевич Бардин, адвокат, доцент кафедры судебной власти  факультета права 

НИУ ВШЭ, 

Тема доклада: «Некоторые проблемы  судебного представительства в Российской 

Федерации». 

 

16.30-16.50 Кофе-брейк   

 

Продолжение Сессии 3. 

 

Тимур Викторович Соколов, доцент кафедры судебной власти факультета права НИУ 

ВШЭ, 

Тема доклада:  «Представительство: институт судебного права?».  

 

Дмитрий Александрович Туманов, доцент кафедры гражданского и административного 

судопроизводства Московского государственного юридического университета им. 

О.Е.Кутафина (МГЮА),  

Тема доклада: «Представительство при защите коллективных прав и интересов». 

 

Марина Михайловна Захарина, адвокат, 

Тема доклада: «Фальсификация доказательств в российских судах и противодействие 

адвоката-представителя этим правонарушениям в гражданском процессе».  

 

Бородин Сергей Владимирович, адвокат,вице-президент Международного Союза 
(Содружества) адвокатов, член НКС при Общественной Палате РФ, Управляющий 
партнер Адвокатская контора “Бородин и Партнеры”  
Тема доклада: «Особенности судебного представительства во Франции адвокатами 

Евросоюза». 
 

Приглашены к участию в дискуссии: 

 

Евгений Григорьевич Ясин – научный руководитель НИУ ВШЭ 

Роберт Юрьевич Зиновьев - Председатель Президиума МРКА, Председатель Комиссии по 

защите прав адвокатов Адвокатской палаты г. Москвы. 

Владимир Иванович Сергеев – адвокат.  

Герд Ленга (Gerd Lenga) - адвокат Beiten Burkhardt.  

Дариуш Коссаковский (Dariusz Kossakowki) - адвокат (Варшава). 

Юрий Артемович  Костанов - адвокат, член Совета при Президенте РФ по развитию 

гражданского общества и правам человека. 

Игорь Борисович Бушманов - адвокат, управляющий партнер Адвокатского бюро «АВЕКС 

– ЮСТ». 

 

Дискуссия. 

 

17:30 – 18:00 Подведение итогов и закрытие круглого стола. Тамара Георгиевна 

Морщакова.    

i С 1 сентября 2018 года кафедра судебной власти является научно – методическим подразделением Департамента 

дисциплин публичного права факультета права НИУ ВШЭ. 
ii Выступление в рамках научного проекта РФФИ № 18-29-16051 «Основные тенденции в правовом регулировании 

цифровых технологий. Сравнительно-правовое исследование». 

                                                 

https://ruspekh.ru/organizations/item/sovet-pri-prezidente-rf-po-razvitiyu-grazhdanskogo-obshchestva-i-pravam-cheloveka
https://ruspekh.ru/organizations/item/sovet-pri-prezidente-rf-po-razvitiyu-grazhdanskogo-obshchestva-i-pravam-cheloveka

