
 

  

Интенсивный двухдневный тренинг для практикующих юристов 

ВЕДЕНИЕ ДЕЛА В МЕЖДУНАРОДНОМ 
КОММЕРЧЕСКОМ АРБИТРАЖЕ  
В РОССИИ И АНГЛИИ 
 

 

 

 

1  – 2 июля 2013 г.     Зал «Чехов», Гостиница «Метрополь», Москва 

Тренинг подготовлен специалистами в области коммерческого арбитража, ведущие 
тренинга: арбитр МКАС при ТПП РФ; докладчик МКАС при ТПП РФ; партнеры и юристы 
юридических фирм, имеющие большой опыт ведения арбитража по правилам МКАС при ТПП 
РФ, LCIA, ICC, SCC и Swiss Rules, ICSID и UNCITRAL, GAFTA. 

Слушатели: 

 Приобретут практические навыки составления арбитражных оговорок и подготовки 
документов  в международном арбитраже с участием практикующих специалистов и 
ученых из России и Великобритании; 

 Ознакомятся с новыми тенденциями и практикой ведения дел в международном 
арбитраже; 

 Изучат особенности порядка обжалования и условия приведения в исполнение 
арбитражных решений по российскому и английскому праву; 

 Получат необходимую теоретическую подготовку и конкретные навыки 
использования арбитража для разрешения коммерческих споров. 

Тренинг включает краткие лекции, дискуссии и практикумы на примере дела, составленного 
специально для тренинга и основанного на реальном споре. 

Язык тренинга – русский. Перевод выступлений на английском языке обеспечивает Бюро 
переводов Транслекс. 

Будем рады ответить на вопросы по поводу участия в тренинге. 

 

 

⃰ CIS Arbitration Forum; University of West London; Факультет права  Государственного университета Высшая 
школа экономики; Объединение профессиональных медиаторов Legal Mediator Group; Бюро переводов 
Транслекс; Институт международного частного и сравнительного права. 
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1  июля 2013 г., понедельник 

09.00–10.00 
 

10.00–11.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11.00–12.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12.00–13.00 
 

13.00-15.00 

 

 

Регистрация участников 
 

Международный арбитраж: 
специфика по сравнению с другими 
способами разрешения споров 

Ведущие – Ярослав Кривой, Дмитрий 
Давыденко 
Арбитраж как альтернатива судебному 
разбирательству. 
Преимущества арбитража: реальные и 
мнимые. Самостоятельный выбор 
арбитров. Быстрота рассмотрения дел. 
Стоимость. Конфиденциальность. 
Основные недостатки арбитража. 
 

Арбитражные оговорки: 
правильное составление; 
профилактика и лечение 
патологий. 

Ведущие – Ярослав Кривой, Дмитрий 
Давыденко 
Алгоритм составления арбитражной 
оговорки. Институциональный арбитраж 
и арбитраж ad hoc. Сложные оговорки о 
разрешении споров. Рекомендуемые 
арбитражные оговорки. Рассмотрение 
типичных ошибок при составлении 
оговорок. 
Практикум: анализ арбитражной 
оговорки в договоре. 
 

Обед 
 

Запрос об арбитраже и 
формирование состава арбитража 

Ведущие – Сергей Усоскин, Грег Фуллав 
Стратегия и тактика подготовки запроса 
об арбитраже и ответа на него. Механизм 
назначения арбитров. Независимость и 
беспристрастность арбитров. Конфликты 
интересов. Отводы арбитров. 
Арбитражный сбор. Согласования 
порядка ведения арбитража (Приказ № 
1). 
Мастер-класс: выбор арбитров. 

 

 

15.15–17.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.15–18.00 

 

 

 

Взаимодействие с внешними 
консультантами в международном 
арбитраже 

Ведущие – Грег Фуллав, Сергей Усоскин 
Выбор консультантов для ведения 
арбитража. Создание команды для 
ведения дела. Типичные заблуждения и 
неправильные ожидания в отношении 
консультанта и представителя в 
международном арбитраже. Взыскание 
расходов на юридическое 
представительство. 

 

Обеспечительные меры в 
международном арбитраже  

Ведущие – Грег Фуллав, Дэн Хэйуорд 
Обеспечительные меры состава 
арбитража. Содействие национальных 
судов. Worldwide freezing injunctions и 
Worldwide disclosure orders, а также 
другие инструменты поддержки 
арбитража в Англии. 
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2  июля 2013 г., вторник 

10.00–11.30 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11.30–12.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12.30–13.30 
 

13.30-14.30 

 

 

 

Эффективное представление 
интересов стороны в 
международном арбитражном 
процессе  

Ведущие – Сергей Усоскин, Дмитрий 
Давыденко, Дэн Хэйуорд 
Подготовка и ведение арбитражного 
разбирательства. Типичная арбитражная 
процедура. Коммуникации с составом 
арбитража. Подготовка письменных 
обоснований позиций сторон. Устные 
слушания. 
 

Представление и раскрытие 
доказательств в международном 
арбитражном процессе  

Ведущие – Сергей Усоскин, Дмитрий 
Давыденко, Дэн Хэйуорд 
Сбор и представление доказательств. 
Роль свидетелей и экспертов на 
слушаниях. Раскрытие доказательств в 
международном арбитраже.  Таблица 
Редферна. Свидетели и эксперты (выбор, 
подготовка и допрос). 
 

Обед 
 

Ведение дела в международном 
арбитраже: взгляд арбитра  

Ведущая – Наталья Гайдаенко Шэр 
Типичные ошибки при представлении 
интересов стороны в международном 
коммерческом арбитраже. Подготовка 
письменных позиций сторон. 
Представление позиции арбитрам на 
устном слушании. 

 

14.45–16.45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.00–17.30 

 

 

 

 
 

17.30–18.00 

 

Приведение в исполнение и 
оспаривание решения 
международного арбитража за 
рубежом 

Ведущие – Ярослав Кривой, Дмитрий 
Давыденко 

Процедура оспаривания решения 
международного коммерческого 
арбитража. Последствия отмены 
решения. Типичные трудности 
приведения в исполнение иностранных 
арбитражных решений.  

Частичное приведение арбитражного 
решения в исполнение. Признание и 
приведение в исполнение арбитражного 
решения, отмененного в стране его 
принятия. 

Мастер-класс: подготовка заявления об 
отмене решения арбитража и отзыва на 
него. 

 

Альтернативный подход: 
возможности разрешения спора 
посредством медиации  

Ведущая – Екатерина Смольянникова 
Особенности применения 
альтернативного разрешения споров в 
коммерческих делах. 
 
 

Подведение итогов. 
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Наталья Гайдаенко Шэр, кандидат юридических наук (Москва) 

Кандидат юридических наук, старший научный сотрудник отдела законодательства 
зарубежных государств Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ, арбитр МКАС при ТПП РФ, старший юрист юридической фирмы 
«Секретан Троянов Шер СА» (Швейцария). Специализируется по международному 
коммерческому арбитражу и разрешению споров. Профессиональный медиатор. 
 
 
 
 
 

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).  
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. 
Доцент кафедры теории права и сравнительного правоведения Высшей школы 
экономики. 
 
 
 

Ярослав Кривой, кандидат юридических наук (Лондон) 

Ярослав Кривой - основатель англоязычного интернет-форума «Арбитраж в СНГ» (CIS 
Arbitration Forum), посвященного арбитражу и медиации в странах бывшего СССР. 
Он также доцент университета West London со значительным опытом практической и 
научной работы в сфере международного арбитража и международного экономического 
права.  Имеет 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).  

 

Ведущие тренинга 

http://www.iurisprudentia.ru/
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Сергей Усоскин, адвокат (Москва) 

Адвокат, партнер INAR Law, редактор интернет-форума «Арбитраж в СНГ» (CIS Arbitration 
Forum).  
Окончил магистратуру (LL.M.) University College London, Faculty of Laws  и Юридический 
факультет Санкт-Петербургского Государственного Университета.  
Имеет большой опыт представления интересов клиентов при рассмотрении споров в 
международном коммерческом арбитраже, в том числе по правилам МКАС при ТПП РФ, 
LCIA, ICC, SCC и Swiss Rules и в российских судах по вопросам признания и приведения в 
исполнение и отмены решений международных арбитражей. Также консультирует 
клиентов по вопросам, связанным с применением норм международного публичного 
права российскими судами, структурирования их капиталовложений и возможности их 
защиты на основании договоров о поощрении и защите капиталовложений. 

 

Грег Фуллав  

Партнер лондонского офиса Osborne Clarke,  солиситор, практика международного 
арбитража и разрешения споров. Занимается международным коммерческим арбитражем, 
арбитражным рассмотрением двусторонних инвестиционных договоров и 
международным публичным правом, отмечен рейтингом Chambers and Partners. 
Специализируется на финансовой, горной и энергетической отраслях. 
Имеет большой опыт представления интересов клиентов при рассмотрении споров в 
международном коммерческом арбитраже, в том числе по правилам LCIA, ICC, ICSID and 
UNCITRAL. 

 
 

Дэн Хэйуорд 

Солиситор  лондонского офиса Osborne Clarke, работает с широким кругов клиентов по 
всем видам коммерческих споров, в том числе в Высоком суде, международном и 
внутреннем арбитраже (LCIA, SCC, ICC, GAFTA), с помощью альтернативных методов 
разрешения споров. Специализируется на  договорных, международных спорах - в 
частности, с участием российских или восточно-европейских сторон. 
 
 
 
 

Екатерина Смольянникова 

Руководитель «Legal Mediators Group» - объединения профессиональных медиаторов, 
медиатор, тренер медиации, сотрудник отдела законодательства зарубежных государств 
Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ.  
Разработка и проведение тренингов по подготовке медиаторов, проведение тренингов по 
применению медиативного подхода в юридической профессии (адвокаты, корпоративные 
юристы, мировые судьи), проведение медиаций по различным видам конфликтов 
(трудовые, корпоративные, семейные, нарушение договорных обязательств и др.); 
сопровождение переговоров, привлечение сторон в переговоры.  

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
 
Для участия в тренинге необходимо до 27 июня 2013 г. выслать заполненную заявку по электронной почте: 

events@cisarbitration.com. Количество мест на тренинге ограничено, поэтому просьба регистрироваться 
заранее. 
 
При оплате до 20 июня 2013 г. стоимость составляет 18 000 руб. 
При оплате после 20 июня 2013 г. стоимость составляет 22 000 руб. 
 
Контактное лицо: Екатерина Смольянникова 
Телефон мобильный: 8-926-320-97-81 
 

mailto:events@cisarbitration.com

