Международный коммерческий арбитраж.
Выбор регламента и места – залог успеха.
Что скрыто в арбитражном соглашении?
Почему в Париже и в Нью-Йорке арбитраж не одинаков?
20 августа 2013 года
г. Киев, Бизнес-Центр «ЛІГА»
ПРОГРАММА ПРАКТИКУМА:
1. «Не арбитраж красит место…» – какое реальное значение может иметь место
арбитража?
 Что такое «место арбитража» (seat of arbitration) и чем оно отличается от места, где
фактически проводится арбитражное слушание (place of arbitration)?
 Каким образом, и на каком этапе определяется место арбитража? Почему важно
включать упоминание места арбитража в арбитражные соглашения и оговорки?
Последствия отсутствия такого упоминания.
 Место арбитража и право, регулирующее арбитражное производство – традиционная
связь. Какое еще значение может иметь место арбитража? Какое еще право может
регулировать производство?
 Арбитражное соглашение (оговорка), арбитражный регламент и право, регулирующее
арбитраж – три сути совместны. Каково значение и соотношение норм, которые
устанавливает каждый из этих источников. Принцип CRAWL.
2. Основные аспекты, на которые влияет право места арбитража:
 Пределы юрисдикции и полномочия арбитражного трибунала. Влияние права места
арбитража на действительность арбитражного соглашения и возможность рассмотрения
спора арбитражем в конкретной стране (арбитрабельность). Разделение полномочий
между государственным судом и арбитражным трибуналом по вопросу юрисдикции – до
и во время арбитражного производства. Принцип competence-competence – разделение
сфер юрисдикции суда и трибунала;
 Ключевые процессуальные правила ведения арбитражного производства. Назначение и
отводы арбитров. Использование письменных доказательств и свидетелей.
 Взаимодействие суда и трибунала в арбитражном процессе. Применение арбитражного
соглашения судом – передача спора в арбитраж, приостановление или прекращение
судебного производства, anti-arbitration injunction. Судебная помощь арбитражному
трибуналу во время арбитражного производства (доказательства). Обеспечительные
меры, налагаемые судом. ;
 Возможности отмены решения. Рамки пересмотра – общее правило. Возможности
апелляции по правовым вопросам. Основания для отмены арбитражного решения;
 Признание и исполнение иностранных арбитражных решений. Национальное
законодательство. Применение Нью-Йоркской Конвенции. Кратко: основания отказа в
признании и исполнении иностранных арбитражных решений.
3. Особенности наиболее популярных арбитражных правил и юрисдикций:






4.

Арбитраж в Париже по правилам Международной торговой палаты (ICC);
Арбитраж в Лондоне по правилам Лондонского суда международного арбитража (LCIA);
Арбитраж в Стокгольме по правилам Арбитражного института Торговой палаты (SCC);
Арбитраж в Нью-Йорке по правилам Американской арбитражной ассоциации (ААА);
Арбитраж в Гааге по правилам UNCITRAL.
Практические выводы. Какой из регламентов и какое место арбитража наиболее полно
соответствуют интересам клиента в конкретной практической ситуации.

ДОКЛАДЧИКИ НА ПРАКТИКУМЕ:
Дмитрий Шемелин - (LL.M)старший юрист фирмы "Грищенко и Партнеры"
Ирина Глущенко - юрист фирмы "Грищенко и Партнеры"
СТОИМОСТЬ ПРАКТИКУМА:
1350,00 грн. (c учетом НДС) за одного участника.
СКИДКИ:
5 % скидка предоставляется группе представителей одной организации от двух человек
10 % абонентам систем ЛІГА:ЗАКОН.
В счет указанной суммы входит: участие в практикуме, консультации, обед в ресторане в
день занятий, кофе–брейк, индивидуальные консультации участников, набор канцтоваров,
специализированный альбом методических материалов. Презентация специалиста и анализ
ситуаций, информационные материалы.
Участникам предоставляется именной сертификат о прохождении обучения
Зарегистрироваться и получить более подробную информацию об участии в
ПРАКТИКУМЕ Вы можете по телефону: ООО «ЛІГА:ЗАКОН»
(044) 538-01-05, 0-800-60-17-39
многоканальный (Звонки по Украине бесплатные)
или на сайте WWW.PRACTIC.UA

