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ЦЕЛИ 
 

 Развить практические навыки по составлению 
арбитражных оговорок и подачи различных документов в 
арбитражные институты. 

 Ознакомиться с современными тенденциями и практикой 
ведения дел в международном арбитраже. 

 Уяснить процедуры основных международных 
арбитражных институтов. 

 Изучить порядок обжалования и условия приведения в 
исполнение арбитражных решений. 

 
ФОРМАТ 
 

 Тренинг будет проходить во второй половине дня и 
включать краткие лекции, дискуссии и практикумы. 

 В результате тренинга участники получат необходимую 
теоретическую подготовку и конкретные навыки 
использования арбитража для разрешения коммерческих 
споров. 

 Участники будут иметь возможность непосредственно 
общаться с ведущими специалистами по международному 
арбитражу из Беларуси, России, Украины и 
Великобритании. 

 
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ 
На одного участника 
четыре дня тренинга 

 Опция 1 – 3 100 000 (три миллиона сто тысяч) 
белорусских рублей 

 Опция 2 – 290 евро. 
 
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
  
Вторник, 
26 июня 2012 
 

 Арбитраж: недостатки и преимущества. 
 Арбитражные оговорки: практический подход. 

Среда,  
27 июня 2012 
 

 Запрос об арбитраже. 
 Формирование состава арбитражного суда: избрание и 

назначение арбитров.  
 Отводы арбитров, назначения компетентным органом, 

назначение даты слушания и определение порядка 
рассмотрения. 
 

Четверг, 
28 июня 2012 
 

 Ведение арбитражного разбирательства. 
 Сбор и представление доказательств. 
 Участие в арбитражных заседаниях. 

 
Пятница, 
29 июня 2012 
 

 Обжалование решения международного арбитражного 
суда. 

 Приведение в исполнение решения международного 
арбитражного суда за рубежом. 
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ПРОГРАММА ТРЕНИНГА1 
 
Вторник, 26 июня 2012 

 
13.30–14.00 
 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
 

14.00–15.40 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

АРБИТРАЖ: НЕДОСТАТКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА  
 

Преимущества арбитража: реальные и мнимые. 
Независимость. Арбитраж как рациональная альтернатива. 
Самостоятельный выбор арбитров. Быстрота рассмотрения 
дел. Стоимость. Конфиденциальность. Приведение в 
исполнение арбитражных решений. Основные недостатки 
арбитража.  
  
Практикум:   
выбор наиболее эффективного механизма разрешения споров 
для заданного сценария (государственный суд, арбитраж, 
медиация). 
 
Инструкторы:  
Ярослав Кривой, Алексей Анищенко. 
 
 

15.40–16.00 
 

КОФЕ-ПАУЗА 
 
 

16.00-17.40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АРБИТРАЖНЫЕ ОГОВОРКИ: ПРАКТИЧЕСКИЙ 
ПОДХОД 
 
Пророгационные соглашения. Алгоритм составления 
арбитражной оговорки. Институциональный арбитраж и ad 
hoc арбитраж. Механизм назначения арбитров. Сложные 
арбитражные оговорки. Рекомендуемые арбитражные 
оговорки. Рассмотрение типичных ошибок при составлении 
оговорок. 

 
Практикум: 
Составление арбитражной оговорки для заданного сценария. 

 
Инструкторы:  
Ярослав Кривой, Алексей Анищенко. 
 
 

17.40–18.00 
 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ДНЯ 
 

 

                                                
1Состав докладчиков по темам тренинга может быть незначительно изменен, о чем участники будут 
специально извещены заранее.  
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Среда, 27 июня 2012 
 

14.00–15.40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОДАЧА ИСКА. ЗАПРОС ОБ АРБИТРАЖЕ. 
ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА АРБИТРАЖНОГО СУДА: 
ИЗБРАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ АРБИТРОВ   
 
Практические рекомендации по подготовке и подаче иска в 
различных арбитражных институтах. Запрос об арбитраже. 
Способы формирования состава арбитражного суда в различных 
институтах. Роль сторон. Роль арбитражного института. Роль 
назначающего органа. Допустимость предварительных 
контактов с арбитром. Рекомендации по выбору арбитра.  

  
Практикум:  
Избрание состава арбитражного суда для заданного сценария. 

 
Инструкторы: 
Александр Данилевич, Ярослав Кривой. 
 
 

15.40–16.00 
 

КОФЕ-ПАУЗА 
 
 

16.00–17.40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТВОДЫ АРБИТРОВ, НАЗНАЧЕНИЯ КОМПЕТЕНТНЫМ 
ОРГАНОМ, НАЗНАЧЕНИЕ ДАТЫ СЛУШАНИЯ И 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРЯДКА РАССМОТРЕНИЯ 

 
Проблема независимости и беспристрастности арбитров. 
Правила Международной ассоциации адвокатов (IBA) в 
отношении конфликтов интересов. Основания для отводов 
арбитров. Порядок заявления отводов. Самоотводы. Замена 
отведенного арбитра. Влияние отводов на течение 
процессуальных сроков. Практика отводов арбитров в основных 
арбитражных институтах за последние годы. Назначение даты 
слушания. Подготовка к разбирательству: взаимоотношения 
арбитров, арбитражного института и сторон. Определения 
порядка рассмотрения.  

 
Дискуссия: 
Коррупция в арбитраже. 

 
Практикум: 
Порядок заявления отвода арбитру по заданному сценарию. 

 
Инструкторы:  
Александр Данилевич, Дмитрий Давыденко. 
 

17.40–18.00  
 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ДНЯ 
 
 



ВЕДЕНИЕ ДЕЛА В МЕЖДУНАРОДНОМ КОММЕРЧЕСКОМ АРБИТРАЖЕ 
Интенсивный тренинг для практикующих юристов 
 

5 
 

Четверг, 28 июня 2012 
 
14.00–15.40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЕДЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА.  СБОР И 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ  
 
Типичная арбитражная процедура. Коммуникации с составом 
арбитража. Выбор юридического представителя. Выбор 
консультантов по иностранному праву и организация работы с ними. 
Взыскание расходов на юридическое представительство. Сбор и 
представление доказательств. Таблица Редферна. 

 
Практикум:  
Составление Таблицы Редферна для заданного сценария. 
 
Инструктор: 
Алексей Анищенко, Елена Перепелинская. 
 
 

15.40–16.00 
 

КОФЕ-ПАУЗА 
 
 

16.00–17.40 
 
 
 
 
 
 
 

УЧАСТИЕ В АРБИТРАЖНЫХ ЗАСЕДАНИЯХ 
 

Подготовка к арбитражному заседанию. Организация и ведение 
устного слушания. Подготовка и преподнесение свидетельских 
показаний и экспертных заключений. Роль свидетелей и экспертов на 
слушаниях. Преимущества и недостатки перекрестного допроса. 
Подготовка меморандума по результатам арбитражных слушаний. 

 
Практикум:  
Перекрестный допрос экспертов по заданному сценарию. 

 
Инструкторы: 
Алексей Анищенко, Елена Перепелинская. 
 
 

17.40–18.00 
 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ДНЯ 
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Пятница, 29 июня 2012 
 

14.00–15.40 
 

ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 
АРБИТРАЖНОГО СУДА  

  
Процедура оспаривания решения международного коммерческого 
арбитража. Последствия отмены решения. Возможность повторного 
рассмотрения дела тем же арбитражем. Отмена решения третейского 
суда самим третейским судом. Интересные случаи из судебной 
практики и их значение: отмена решения третейского суда самим 
третейским судом; оспаривание компетенции третейского суда 
может быть злоупотреблением правами; третейские суды при банках 
и коммерческих организациях: «карманные суды?»; злоупотребление 
третейским разбирательством. 
 
Дискуссия: 
Возможные доводы в пользу отмены государственным судом 
арбитражного решения на  конкретном примере. 
 
Инструкторы:  
Дмитрий Давыденко, Инга Качевска. 
 
 

15.40–16.00 
 

КОФЕ-ПАУЗА 
 
 

16.00–17.40 
 

ПРИВЕДЕНИЕ В ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОГО АРБИТРАЖНОГО СУДА ЗА 
РУБЕЖОМ: ПРАКТИКА ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ 

  
Признание и приведение в исполнение решений международного 
коммерческого арбитража. Типичные трудности приведения в 
исполнение иностранных арбитражных решений. «Карательная» 
неустойка.  Правопреемство на стадии приведения в исполнение 
решения трет суда. Частичное приведение арбитражного решения в 
исполнение. Мировое соглашение в деле о приведении в исполнение 
арбитражного решения. Признание и приведение в исполнение 
арбитражного решения, отмененного в стране его принятия.  
 
Дискуссия: 
Возможные возражения  против приведения в исполнение на 
примере конкретного арбитражного решения. 
 
Инструкторы:  
Дмитрий Давыденко, Инга Качевска. 
 

17.40–18.00 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ДНЯ 
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
 

ЗАЯВКА Для участия в тренинге необходимо до 25 мая 2012 г. 
выслать заполненную заявку по тел/факсу в Минске:  
+375 17 327-34-62 или по электронной почте: 
office@interstudy.by   
 
Количество мест на тренинге ограничено, поэтому просьба  
регистрироваться заранее. 
 

 
СТОИМОСТЬ При оплате до 25 мая 2012 г. стоимость составляет: 

для белорусских участников   3 100 000 рублей 
для иностранных участников  290 Евро. 
 
При оплате после 25 мая 2012 г. стоимость составляет: 
для белорусских участников    3 500 000 рублей 
для иностранных участников    330 Евро. 
 
 

ОРГКОМИТЕТ Контактное лицо: Кудрявец Юлия Николаевна 
Телефон/факс в Минске: +375 17 327-34-62 
Телефон мобильный: +375 29 705-73-96 (МТС) 
              +375 29 934-99-58 (Velcom) 
Электронная почта: office@interstudy.by 
events@cisarbitraton.com  

 
 
ДОКУМЕНТЫ Программа тренинга, бланки заявки и счета на оплату 

размещены на сайте: http://www.interstudy.by 
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ИНФОРМАЦИЯ О ДОКЛАДЧИКАХ 
 
Алексей Анищенко (Минск) 

Партнер и региональный руководитель Группы коммерческих контрактов и 
белорусской Группы разрешения споров международной юридической 
фирмы «Сорайнен». 

На данный момент также работает старшим преподавателем кафедры 
международного частного и европейского права БГУ. Включен в список 
рекомендуемых арбитров Международного арбитражного суда при 
Белорусской торгово-промышленной палате (БелТПП). Он также выступал в 
качестве Генерального советника Экономического Суда СНГ по делу о 
толковании Соглашения о сотрудничестве в области инвестиционной 
деятельности от 24 декабря 1993 года, в части применения мер по защите 

инвестиций.  

Признан ведущим практикующим юристом в Беларуси: 
• IFLR 1000 в области предпринимательского права;  
• ChambersEurope в области разрешения споров;  
• PLC Whichlawyer? в области корпоративного и коммерческого права; и 
• Who'sWhoLegal в области арбитража, банковского дела и финансов, коммерческих споров, 
торговли и таможни.  

Член Белорусского общественного объединения юристов-хозяйственников, 
Международной ассоциации адвокатов, ICC YoungArbitrationForum, ICDR 
Young&International. 
 

 

Дмитрий Давыденко  
кандидат юридических наук (Москва) 
 

Старший юрист коллегии адвокатов «Муранов, Черняков и партнеры», 
директор Института международного частного и сравнительного права в 
Москве (www.iurisprudentia.ru).  
 
Доцент Национального исследовательского университета Высшая школа 
экономики (Москва). Кандидат юридических наук. Автор более 60 
юридических публикаций, из них 25 по теме медиации. Автор монографии 
«Как избежать судебного разбирательства. Посредничество в бизнес-
конфликтах».  
 

Член Экспертно-методического совета Коллегии посредников при Торгово-
промышленной палате России.Докладчик Международного коммерческого арбитражного 
суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации.Редактор интернет-
форума «Арбитраж в СНГ», посвященного арбитражу и медиации в странах бывшего 
СССР. 
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Александр Данилевич  
кандидат юридических наук (Минск)  

Индивидуально практикующий юрист и арбитр, кандидат юридических наук. 
Доцент кафедры международного частного и европейского права БГУ.  
 
Включен в рекомендательный список арбитров Международного 
арбитражного суда при БелТПП, включен в список арбитров Спортивного 
арбитражного суда (CAS-TAS) в Лозанне. 
 
Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Национального 
антидопингового агентства (НАДА) Республики Беларусь. Включен в 
международные справочники Who’sWhoLegal СНГ в главу «Коммерческий 

арбитраж», главу «Арбитраж и медиация» Best Lawyers.  
 
Участвовал в подготовке проекта закона Республики Беларусь о третейских судах. 
 
Член Белорусского общественного объединения юристов-хозяйственников, ICC 
YoungArbitrationForum. 
 
 
Ярослав Кривой  
кандидат юридических наук, LLM (Лондон) 

 
Доцент одного из лондонских университетов со значительным опытом 
практической и научной работы в сфере международного арбитража и 
международного экономического права.  

Получил степень магистра права Гарвардского университета и защитил 
кандидатскую диссертацию в Московской государственной юридической 
академии. В течение нескольких лет он работал в сфере разрешения 
международных споров в крупнейших международных юридических фирмах 
в  Санкт-Петербурге (Baker & McKenzie), Вашингтоне (Morgan Lewis) и 
Лондоне (Freshfields).  

Я. В. Кривой является членом редколлегий нескольких международных журналов, 
автором двух монографий и многочисленных публикаций на английском, русском и 
белорусском языках. Его недавние публикации включают «Международный центр по 
разрешению инвестиционных споров» (Kluwer Law Inernational) и «Встречные иски в 
спорах между инвесторами и государствами» (Minnesota Journal of International Law).  

Основатель англоязычного интернет-форума «Арбитраж в СНГ» (CISArbitration.com), 
посвященного арбитражу и медиации в странах бывшего СССР. 
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Инга Качевска, доктор юридических наук, присяжный адвокат (Рига) 
Адвокат, специализирующаяся в области международного частного права и 
коммерческого права, в том числе, по международной торговле и правовому 
регулированию предпринимательства. Ее практика включает судебные и 
арбитражные разбирательства, а также разрешение разногласий с помощью 
альтернативных способов разрешения споров. Инга Качевска регулярно 
выступает арбитром в международных и национальных спорах. 
Инга Качевска – доцент Университета Латвии, автор многих публикаций по 

международному частному праву. Имеет степени Доктора Латвийского университета по 
праву (2010), Магистра ориенталистики (Латвийский университет, 2005-2008),  LLM 
(Магистра) по международному и сравнительному праву (Правовой Колледж Чикаго 
Кент, США, 2000- 2001). 

И. Качевска представляет Латвию в Европейской Сети медиаторов и в 2005 году была 
избрана в Специальную Комиссию при Европейской Конвенции по международному 
коммерческому арбитражу. Она также была секретарем при Арбитражном суде при 
Латвийской Торгово-Промышленной палате. 

Она была директором Латвийского Центра по обучению судей; за свою работу она 
заслужила признание Ассоциации Судей Латвии за вклад в развитие и укрепление 
судебной власти в Латвии. И. Качевска проводила обучения судей и консультировала 
юристов в Армении, Киргизии, Молдове, Таджикистане и других странах. 

 

Елена Перепелинская, MCIArb (Киев) 
Cоветник юридической фирмы «Sayenko Kharenko» (Украина) с более чем 9-
летним опытом юридической практики в сферах международного коммерческого 
арбитража и международной торговли. 
Является членом Английского Королевского института арбитров (MCIArb), 
Ассоциации юристов Украины, Австрийской арбитражной ассоциации (ArbAut), 
Ассоциации молодых арбитражных специалистов Австрии (YAAP), Группы 
молодых специалистов по международному арбитражу (YIAG), Форума молодых 
арбитров Международной Торговой Палаты (ICC YAP), Испанского Клуба 
Арбитража (СЕА); член Киевской городской коллегии адвокатов. 

Включена в список рекомендованных арбитров Казахстанского Международного 
Арбитража, Вильнюсского коммерческого арбитражного суда, Международного 
коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Румынии, а также 
в список третейских судей Постоянно действующего третейского суда при Ассоциации 
украинских банков и регулярно рассматривает споры в качестве третейского судьи в 
третейских разбирательствах. 
Является автором более 50 публикаций на актуальные темы международного арбитража и 
входит в число лучших специалистов в сфере международного арбитража в Украине 
согласно справочнику Ukrainian Law Firms. 

 


