Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в эксклюзивном авторском семинаре Павленко Н.А.!

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И
НЕТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ДОКАЗЫВАНИЯ:
СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД
Дата проведения: 27 ИЮНЯ 2019 ГОДА
Место проведения: гранд отель ОКА, конференц-зал (Н.Новгород, проспект гагарина, 27)
Время проведения: с 10-00 до 17-00, перерыв с 12-30 до 13-30 (обед в ресторане)
Автор и ведущий семинара: ПАВЛЕНКО НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ (г.Москва) - адвокат, судебноэкономический эксперт, председатель совета Фонда независимых консультантов и экспертов, ведущий
преподаватель экономического и юридического факультетов РУДН, член Американской Ассоциации Юристов,
автор книг и статей по вопросам управления налоговыми обязательствами, управления рисками и юридической
техники, заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Москвы (в отставке)
Приглашаем: собственников, руководителей, руководителей и специалистов правовых подразделений, юриста
Все вопросы рассматриваются с учетом всех изменений законодательства и арбитражной практики на дату
проведения семинара.
ПРОГРАММА:
1. Доказательства и доказывание − новации ГК РФ и в судебной практике. Требования к доказательствам.
Процессуальные особенности доказывания в арбитражном, гражданском и административном процессе.
Процессуальные документы, связанные с доказательствами. Распределение бремени доказывания по отдельным
категориям дел. Истребование и обеспечение доказательств. Понятие "доказательного поля" и его
формирование. Доказательства, факты и установление обстоятельств по делу − как понять суд?
2. Нетрадиционные методы доказывания и их классификация. Средства установления обстоятельств с
неопределѐнным процессуальным статусом.
3. Электронный документ, как особый вид доказательства. Доказательственное значение информации,
полученной из сети Интернет. Электронная почта и сообщения мессенджеров, как средства доказывания и
алгоритмы формирования доказательств на их основе. СМС сообщения, как доказательство. Какие сведения
можно получить из электронных доказательств и методы их "закрепления". Почему нотариус не всегда "в
помощь". Временной фактор в электронных доказательствах и его использование.
4. Основные требования к электронным доказательствам. Программно-техническая (компьютерная)
экспертиза при подтверждении доказательств: на что обратить внимание и какие вопросы ставить эксперту.
Заключения экспертов и специалистов. ОСОБЕННОСТИ назначения, проведения и использования заключение
экспертов. Законодательное, нормативное и методологическое регулирование экспертной деятельности.
Классификация экспертиз. Требования к экспертам, экспертным организациям и СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА.
5. Средства объективного технического контроля: камеры, датчики, радары, видеорегистраторы, GPS и
ГЛОНАСС-трекеры, СКАДы, как средства установления обстоятельств. ОСОБЕННОСТИ оценки их
показаний и достоверность. Границы использования в доказывании. Видеозапись и границы ее использования.
Риски использования видеозаписи юридическими лицами. Технические ограничения и программно-технические
сбои. Ограничения на сбор, обработку и распространение персональных данных.
6. Аудиозаписи, как источник объективной информации. Мифы о диктофонах и аудиозаписях. Тактикотехнические требования к средствам записи и программному обеспечению. Что должно быть в записи, для
признания еѐ доказательством. Процессуальный порядок использования аудиозаписи в судебном процессе. Кто
может делать запись и нужно ли о ней предупреждать участников? Запись телефонных разговоров.
Основные ошибки операторов записи.
7. Ответы на вопросы участников семинара.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 6600 руб. НДС не облагается
СКИДКИ: ПРИ ОПЛАТЕ В МАЕ стоимость – 5600 руб.
АКЦИИ: ПРИ УЧАСТИИ 2-Х И БОЛЕЕ ЧЕЛОВЕК ОТ ОРГАНИЗАЦИИ - СКИДКА 10% НА
КАЖДОГО УЧАСТНИКА

Персональный менеджер:
РЕГИСТРАЦИЯ: (831) 414-04-74; 89036010474, e-mail: mail@vallens.ru,
Организатор: Центр профессионального развития ВАЛЛЕНС (ИП Терентьев В.Е.)

http://vallens.ru/

