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СЕРИЯ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

«EUROLAWYER ACADEMY» 

 
ПРАВОВОЙ КУРС-ПРАКТИКУМ 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖ  
«ОТ А ДО Я»:  

 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, СТРАТЕГИЯ, CASE-STUDIES  
УЧЕБНЫЙ СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС, ВИЗИТ В ICC» 

14-17 ОКТЯБРЯ 2014, ПАРИЖ 

ОРГАНИЗАТОРЫ: “Eurolawyer Events” (London), “Winston & Strawn LLP” (Paris) 

________________________________________________________________________________ 

О мероприятии:               
 
Данный курс по международному коммерческому арбитражу 
разработан для корпоративных и частно-практикующих юристов с 
целью углубления знаний, навыков и повышения их компетенции в 
работе с вышеуказанной темой. Этот образовательный курс 
ознакомит делегатов с деталями процесса международного 
коммерческого арбитража, начиная с момента составления 
арбитражной оговорки и вплоть до признания и исполнения 
арбитражного решения. В качестве спикеров выступят ведущие 
специалисты в сфере международного арбитража Франции, 
Швейцарии и США. Они поделятся своим значительным опытом и 
практическими советами, при этом обучая и выступая наставниками 
на протяжении всего мероприятия. Курс состоит из лекций, изучения 
“case studies”, упражнений по написанию оговорок и других 
контрактных элементов, участия в учебном судебном заседании с 
целью практического применения приобретенных знаний. В 
дополнение к этому, во время мероприятия состоится визит в 
Международный арбитражный суд ICC (для посещения одной из 
лекций и установления контактов с представителями ICC отвечающих 
за контакты с клиентами из стран СНГ).  
  
С целью повышения эффективности обучения, участие делегатов в 
данном курсе ограничено до 16 человек. Каждому из делегатов, в 
дополнение к участию в основной программе, необходимо будет 
провести предварительную подготовку к обучению (2-3 часа). 
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Заключительной частью мероприятия станет торжественная 
церемония награждения делегатов сертификатами международного 
образца, которая состоится во время праздничного фуршета с 
участием представителей юридического и делового сообщества 
Парижа.  

 
Делегатам предоставляется возможность выбора посещения как 
мероприятия в целом, так и выборочных дней (просим ознакомиться 
с деталями в разделе стоимость мероприятия).  

О проекте 

Eurolawyer Academy: 

 
“Eurolawyer Academy” – курсы повышения квалификации для 
специалистов заинтересованных в актуальных аспектах 
международной юридической практики. Особенностью курсов 
“Eurolawyer Academy” является ограниченное количество участников 
(до 16 делегатов) и эксклюзивный образовательно-интерактивный 
характер этих мероприятий, что позволяет не только повышать 
знания, но и развивать профессиональные навыки у слушателей. 
Проект основан на 5-ти летнем успешном опыте проведения 
юридических форумов “Eurolawyer”.  

Рабочий язык: 

 
Рабочим языком курса является английский. Всем желающим будет 
предоставлен перевод на русский язык. 

Целевая аудитория: 

 
Корпоративные юристы, частно-практикующие консультанты и      
другие лица заинтересованные темой мероприятия. 

Спикеры:    

 

 

 

 

 

    
 
 
Мария Костицкая – Адвокат, “Winston & Strawn LLP”  
(Париж, Вашингтон) 
Мария Костицкая является адвокатом компании “Winston & Strawn” и 
представляет парижский и вашингтонский офисы фирмы, 
специализируется на международном арбитраже и судебных 
разбирательствах. Зачастую действует в интересах клиентов из 
Восточной Европы, Латинской Америки, Среднего Востока и других 
регионов в коммерческом и инвестиционных арбитражных процесах, 
согласно правилам ICSID, UNCITRAL, ICC и др. Госпожа Костицкая 
регулярно выступает в роли арбитра или со-арбитра. Располагает 
значительным опытом в области разрешения споров с участием 
сторон из стран СНГ в индустриях нефти и газа, электроэнергетики, 
транспорта и др. 
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Франц Стирниманн  – Партнер,  «Winston & Strawn LLP»  (Женева) 
Специалист в области международного арбитража,  судебных споров 
и аспектов коммерческого права Швейцарии. Практикует 
юридическую деятельность в Женеве, Англии и Уэльсе, Нью-Йорке. 
Доктор Стирниманн участвовал в более чем 40 международных 
арбитражных процессах, включая коммерческие и инвестиционные 
споры в различных индустриях. Располагает значительным опытом по 
признанию не подлежащими к исполнению процессуальных 
действий в Федеральном Верховном Суде Швейцарии и приведению 
в исполнение арбитражных решений в Швейцарии. Регулярно 
участвует в международных арбитражных спорах в качестве арбитра.  
 
Марк Бравин – Партнер, «Winston & Strawn LLP» (Вашингтон) 
Партнер и генеральный сопредседатель международной 
арбитражной практики «Winston & Strawn». Базируется в 
Вашингтонском офисе фирмы и специализируется на вопросах 
урегулирования международных споров и международной торговли. 
Клиентами мистера Бравина являются как частные лица, так и 
суверенные правительства выступающие сторонами в 
международных арбитражных или судебных слушаниях в США. 
Мистер Бравин принимал участие в международных арбитражных 
делах по долгосрочным контрактам поставок, концессии нефтяных 
месторождений, энергетическим проектам, банковским операциям, 
инжинирингу, морским перевозкам, оптовым продажам, совместным 
предприятиям, договорам подряда, соглашениям лицензирования и 
предоставления услуг. Мистер Бравин является внештатным 
профессором юридического факультета Джорджтаунского 
университета (Вашингтон, США). 
 
Хосе Рикардо Ферис – Заместитель Генерального секретаря 
«Международного арбитражного суда ICC» (Париж) 
На протяжении своей многолетней  практики в Международном 
арбитражном суде ICC Хосе Рикардо Ферис занимал должности 
помощника советника, советника по Латинской Америке и ведущего 
юрисконсульта. Он является инициатором пересмотра правил 
арбитража в Международном арбитражном суде ICC 2012 года и 
открытия ICC в Нью-Йорке в 2013 году. Господин Ферис начал свою 
международную юридическую карьеру в роли секретаря 
Международного суда в Гааге. 
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Томас Клэй – Вице-президент Версальского университета (Париж) 
Томас Клэй является знаменитым арбитром, профессором права и 
судебным экспертом. Выполнял обязанности председателя, 
единоличного арбитра и со-арбитра в международных и 
национальных французских арбитражных делах ICC, ICSID, Центра 
медиации и арбитража в Париже (CMAP), Арбитражной Палаты 
Милана и др. Недавно принимал участие в качестве со-арбитра 
(назначен государством Франция) в первом арбитражном деле ICSID, 
где турецкий инвестор подал иск в отношении Франции. Вице-
президент Версальского университета и директор программы LLM по 
международному арбитражу и  коммерческому праву (MACI). Его 
законодательный опыт включает в себя работу в качестве 
Генерального секретаря рабочей группы Арбитражного Комитета 
Франции, проводившего реформы французского арбитражного 
кодекса. Одной из публикаций профессора Клэя в 2014 году будет 
работа на тему: «Комментарии к новому арбитражному кодексу 
Франции».  
 
Лора Хардин – Вице-президент, “Charles River Associates” (Хьюстон) 
Вице президент практики финансовой экономики, имеет обширный 
опыт в судебном сопровождении, оценке бизнеса и в судебной 
бухгалтерии, включая анализ ущерба для международных 
арбитражных споров по инвестиционным соглашениям и 
коммерческим вопросам. Участвовала в международных 
арбитражных делах в ICC, ICDR, LCIA, SCC, ICSID и других специальных 
слушаниях связанных с определением стоимости/исчислением 
инкриминируемого ущерба в спорах покрывающих различные 
индустрии: энергетика и горнодобывающая индустрии; нефть и газ; 
авиационная индустрия; промышленные и финансовые услуги. 
Госпожа Хардин действует в интересах частных компаний, 
суверенных правительств и государственных организаций. До начала 
своей карьеры в «Charles River Associates» занимала должность 
управляющего директора по глобальной международной 
арбитражной практике в «FTI Consulting», директора по 
международной арбитражной практике в «Navigant Consulting» и 
должность директора по аналитике споров и практике расследований  
в «PWC». Лора Хардин свободно владеет русским языком, принимала 
участие в слушаниях в судах России, действовала во многих делах со 
сторонами из стран СНГ.  

Case studies: 

 
Во время курса будет рассмотрен ряд судебных/арбитражных дел, 
среди которых:  
 
Bernard Tapie v. Credit Lyonnais 
Ruslan airplanes 
Yukos v. Russian Federation и многие другие. 
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Материалы курса:  

 
Материалы делегатов включают: презентации по темам лекций, 
судебные и арбитражные решения, материалы учебного судебного 
дела и дополнительные материалы для эффективного обучения.  
 

           

ПРОГРАММА: 

 

ДЕНЬ 1 

18.30 – 21.00   Приветственный ужин 
 

 

ДЕНЬ 2  

09.00 – 09.30 Мария 
Костицкая 

Регистрация, вступительные слова, знакомство с лекторами и 
программой курса  
 

09.30 – 10.15  Мария 
Костицкая 

Арбитражные разбирательства в Париже, Женеве и Стокгольме: 
сравнительный анализ (часть 1) 
 

 Обзор и сравнительный анализ правил и институтов 
международного арбитража (ICC, LCIA, Swiss and SCC)  

 Юрисдикция арбитража (Париж, Лондон, Женева и 
Стокгольм)  

 Приминение процессуального и материально-правового 
законов 

 

10:15 – 10.30  Кофе-брейк  
 

10.30 – 11.15 Франц 
Стирниманн 

Арбитражные разбирательства в Париже, Женеве и Стокгольме: 
сравнительный анализ (часть 2) 
  

 Обзор и сравнительный анализ национальных 
законодательств (Франция, Великобритания, Швейцария и 
Швеция)  
  

11.15 – 11:30  Кофе-брейк  
 

11:30 – 12:30 Мария 
Костицкая 

Составление арбитражных оговорок 
  

 Необходимые елементы арбитражных оговорок 

 Как избежать ошибочных арбитражных оговорок 

 Упражнения по составлению оговорок 
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12:30 – 13:00  Трансфер на обед  (рядом со зданием ICC) 
 

13.00 – 14.30  Обед  
  

14.30 – 15.30 Хосе 
Рикардо 
Ферис 

Выбор арбитров (лекция в ICC) 
 

 Комплексная юридическая проверка в выборе арбитров 

 Независимость и беспристрастность арбитров 

 Требования к представлению информации 

 Дисквалификация арбитров 
 

15.30 – 16.30 Секретариат  
ICC, 7-я  
команда, 
страны СНГ 

Различные методики организации рассмотрения дела  
(лекция в ICC) 
 

 Законодательные инициативы ICC для увеличения 
эффективности и снижения затрат арбитража в ICC 
(Приложение IV к правилам арбитража в ICC и руководство 
для корпоративных юристов) 

 Методики эффективной организации рассмотрения дела 
 

19.00 – 20.30   Совместный рабочий ужин  
 

 
ДЕНЬ 3  

9.30 – 10.45 Франц 
Стирниманн 

Процессуальные стратегии и тактика (часть 1) 
  

 Инициирование арбитража: ходатайство об арбитраже; ответ 
по подпадающим под юрисдикцию возражениям и встречные 
иски 

 Обсуждение и составление условий круга полномочий 

 Управление делом 

 Многосторонний арбитраж 
 

10.45 – 11.00   Кофе-брейк  
 

11.00 – 12.15 Франц 
Стирниманн 

Процессуальные стратегии и тактики (часть 2) 
 

 Представление доказательств:  наступательная и защитная 
тактики 

 Обеспечительные меры  

 Параллельные процедуры   
 

12.30 – 14.00   Обед  
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14.00 – 15.00  Томас Клей Роль французких судов во время и после арбитража 
   

 Распределение полномочий между международными 
арбитрами и французскими судьями 

 Признание недействительным, пересмотр и приведение в 
исполнение арбитражных решений согласно французскому 
судебному постановлению 

 Case study:  Bernard Tapie v. Crédit Lyonnais 
 

15.00 – 15.15   Кофе-брейк  
 

15.15 – 16.15  

 

 

 

 

 

 

Марк 
Бравин 

Обеспечение соблюдения постановлений арбитражного суда в 
США 
 

 Признание и исполнение иностранных арбитражных решений 
в соответствии с Нью-Йоркской Конвенцией  

 Обнаружение and розыск имущества 

 Суверенный иммунитет 

 Case study:  Ruslan airplanes case  

16.15 – 16.30   Кофе-брейк  
 

16.30 – 17.30 Мария 
Костицкая 

Основные вопросы инвестиционного арбитража: выбор места или 
использование преимущественных соглашений  
 

 “Diversity of nationality”, как юридическое требование  

 Структуризация инвестиции с целью оптимизации защиты 
согласно  инвестиционному соглашению 

 Различие между  выбором места и использованием 
преимущественных соглашений  

 Case study:  Yukos v. Russian Federation 
 

17.30 – 17.45  Кофе-брейк  
 

17.45 – 18.45 Лора 
Хардин 

Оценка ущерба в международном арбитраже 
 

 Роль экспертов по ущербу 

 Перекрестный допрос или  “bath tubing” 

 Ключевые методы оценки ущерба 

 Case studies 
 

19.00  – 20.30  Совместный рабочий ужин 
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ДЕНЬ 4 

9.30 – 10.00   Краткий обзор учебного судебного заседания  
 
Для эффективной работы во время подготовки к учебному занятию, 
делегатам предварительно раздаются материалы с:  деталями 
гипотетического дела; копиями законодательных актов 
применяемых к данному делу;  копии решений реальных дел 
(аналогичных рассматриваемому гипотетическому делу); печатные 
материалы второго и третьего дней обучения.  
 
Занятия по гипотетическому делу основаны на аспектах 
применяемых правил арбитража, процессуальном и материально-
правовом законах изученых во время второго и третьего дней 
обучения. 
  

10.00 - 12.15   Подготовка делегатов к презентации учебного судебного дела 
 
Делегатам предлагается разделиться на две группы. Каждая из групп 
устно представляет аргументацию клиента учебному судье (одному 
из лекторов), который огласит решение суда по окончанию занятия. 
   
Лекторы помогают делегатам в этом занятии и отвечают на все 
вопросы по ходу подготовки и презентации дела в учебном суде: 
     

 Анализ сильных и слабых сторон дела 

 Построение выступления в суде 

 Навыки судебной риторики 
 

12.30 – 14.00  Обед  

14.00 – 17.00  Презентации делегатов во время учебного судебного дела  
  

17.00 - 17.15   Кофе-брейк  
 

17.15 – 17.45   Открытое обсуждение презентаций учебного судебного дела с 
участием делегатов и лекторов.  
 

17.45 – 19.00   Церемония награждений, фуршет и нетворкинг                         
Награждение делегатов «Сертификатами курса» 
международного образца и фуршет со спикерами, экспертами и 
приглашенными гостями из парижских международных 
юридических компаний и деловых организаций.  
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Стоимость участия и дополнительная информация: 

 

 

Стоимость участия: 

 

Полный курс  

1599 евро (при оплате до 15.07.2014) 

1699 евро (при оплате до 15.08.2014) 

1799 евро (при оплате после 15.08.2014)  

 

День 1 + День 2  

699 евро (при оплате до 15.07.2014) 

799 евро (при оплате до 15.08.2014) 

899 евро (при оплате после 15.08.2014) 

  

День 3 + День 4  

899 евро (при оплате до 15.07.2014) 

990 евро (при оплате до 15.08.2014) 

1099 евро (при оплате после 15.08.2014) 

  

При условии совместной оплаты предоставляются  следующие 

скидки: 

 

5%  за каждого 2-го делегата; 7% за каждого 3-го делегата. 

В стоимость включено: 

 

Участия в курсе-практикуме по программе мероприятия, 

раздаточные материалы курса, питание в соответствии с 

программой мероприятия, визовая поддержка (официальное 

приглашение), последовательный перевод (англо-русский), 

церемония награждений, фуршет, сертификаты международного 

образца, поддержка организаторов на протяжении пребывания в 

Париже. 

  

Дополнительные 

возможности:  

При необходимости и дополнительной оплате, организаторы 

могут обеспечить перелет, проживание, транспорт, 

дополнительное питание, экскурсии и т.д. Для справок 

обращайтесь по контактам (ниже).  

Контакты:  info@centralex-events.com 

+38 (044) 221 00 58   
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