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История конгресса ICCA начинается с 1961 года, когда в Париже собрались 162 делегата из 14 стран мира. 

В последующих пяти конгрессах не было ни одной женщины в числе спикеров. Сегодня же конгресс ICCA 

по своему статусу приравнивается к Олимпийским играм в арбитражном сообществе. В конгрессе 2014 

года примут участие более 1000 юристов из всех стран мира, выступят с докладами более 80 арбитров.  

Подробнее о конгрессе вы можете прочитать на сайте организатора ICCA Miami 2014 

www.iccamiami2014.com 

 

МАЙАМИ. УНИКАЛЬНОСТЬ МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ 

На  ежегодном заседании Международного совета по коммерческому арбитражу (ICCA), который 

включает  мировых практиков и ученых в области международного коммерческого арбитража, Майами 

был утвержден в качестве места для проведения ключевой международно-правовой конференции ICCA 

2014. Выбор Майами был обусловлен его передовой ролью в проведении исследований в области 

международного арбитража, реализацией международных юридических программ в юридических 

школах и университетах города, а также уровнем предлагаемых услуг для организации престижных 

конференций международного класса.  

Переход Флориды на типовой закон UNCITRAL в прошлом году, наличие независимой и прозрачной 

системы правосудия, позволяют поддерживать ведущую роль арбитража в Майами, а также способствуют 

многоязычному и многонациональному профессиональному сотрудничеству между юристами. 

Сегодня Майами благодаря его уникальному географическому расположению на перекрестке Латинской 

Америки, Европы и Северной Америки является вторым после Нью-Йорка ключевым местом для 

проведения международного арбитража и располагает ультрасовременным центром по разрешению 

споров (ICDR).  

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

 Арбитражные разбирательства и законность арбитражных решений.  

 Формальная процедура доказывания и решения арбитров.  

 Процедура отбора арбитров: проблемы элитарности.  

 Предварительные слушания и истребование документов.  

 Принятие обеспечительных мер. 

 Средства доказывания: свидетели и эксперты и многие другие вопросы. 
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 

Руководители юридических департаментов компаний, юрисконсульты, директора юридических фирм, 

практикующие юристы, арбитры.       

                             

                           Capital Business Events Ltd, Olliffe Business Centre, 5 Olliffe Street, London E14 3NL,                    

т: +44 7984017603, факс: +44 20 3137 0775, tanya.b@capitalbe.co.uk@capitalbe.co.uk, www.capitalbe.co.uk
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ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

Международный конгресс ICCA 2014.  

Легитимность арбитража: мифы, реалии, проблемы  
6-12 апреля 2014г., Майами, Америка  

 

Воскресенье, 6 апреля  

 
Понедельник, 7 апреля   
9:30 Трансфер в конгресс-зал отеля InterContinental Hotel Miami. Начало работы 

конгресса.  

 
10:00 – 10:15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение. Поздравительное слово от оргкомитета ICCA 2014 Майами.  

Пленарная сессия. Какие мифы существуют? Какова реальность? Какие 

проблемы?  

«Арбитраж находится на распутье», - так говорят одни. «Арбитраж уже достиг 

всеобщей легитимности», - так говорят другие. Иногда международный арбитраж может 

быть единственно возможным выбором для спорящих сторон, но, если его легитимность 

сомнительна, то и будущее арбитража весьма неопределенно. 

Что же является основой легитимности арбитража?  

 Почему легитимность арбитража важна?  
 Каковы составляющие легитимности?  
 2 основные взаимосвязанные категории (течения А и В):   

 
 Формальность судопроизводства - юридические и  арбитражные 

навыки, качество принимаемых решений  
 Законность – процесс и результат, этика, прозрачность  

Мифы и реальность.  
Дискуссия.  
 

10:15-10:45 Кофе-брейк 

11:45-13:00 Пленарная сессия. Арбитраж и принятие решений:  эмпирическое 
исследование  
Основная функция арбитража - это вынесение судебного решения в правовых спорах, 
что требует от арбитров анализа информации, формирования своего 
профессионального заключения и, в конечном итоге, вынесения решения.     
Наличие арбитров, которые способны генерировать качественные решения – это один 
из наиболее важных аспектов международной легитимности арбитража.    
 
Спикеры: профессор Susan Franck, профессор Chris Guthrie, профессор  Jeff 
Rachlinski, профессор Anne van Aaken  

 
 
 
19:30 

Прибытие участников в Майами в соответствии с расписанием авиарейсов. 
Встреча в аэропорту. Трансфер в отель и размещение. Регистрация участников 
семинара. 
 

Ужин  



 

12:15 – 13:30 Обед  

 
13:45-15:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.00 -15.30 
 
 
 
15.30-16.45 

Формальность судопроизводства 
(сессия А1) 

Законность  (сессия B1)  
 

Доказательство: призыв к бремени 
доказывания   
Доказательство – это нечто 
основополагающее, оно может быть 
даже иллюзорным. Но должно ли 
доказательство факта и закон быть 
столь неопределенными?  В рамках 
данной сессии будет изучено, как часто 
арбитры уклоняются и игнорируют 
элементы бремени доказывания, 
стандарты доказывания, методы 
доказывания для установления 
применимого права. Будет также 
определена важность этих тем в 
отношении к процессуальному порядку.     
  
 

Кто арбитры?  
Влияет ли выбор арбитра на 
правосудие? На данной сессии будет 
исследована  загадка протоколов 
отбора «лучшего» арбитра, и    
 неразрешимая дилемма: – почему  
арбитрами выступают 
преимущественно представители 
мужского пола с запада из числа уже 
известных арбитров.  
Будут изучены причины  элитарности и 
отверженности, а также пути решения 
этих проблем с учетом роли кодекса 
профессиональной этики, который 
содействует справедливому отбору  
судей.   

 

Кофе-брейк   Кофе-брейк  
 

Предварительные стадии 
арбитражного процесса: 
Обеспечительные меры и 
делопроизводство  
 (сессия A2)    
 

Предпосылки: Арбитражный 
институт может сделать 
БОЛЬШЕ ДЛЯ БУДУЩЕГО 
ПРАВОСУДИЯ. Правда или нет? 
(сессия B2)    
 

 
Насколько строго суды в своих доводах 
руководствуются «сводом правил» для  
принятия обеспечительных мер?  
И основываются ли их доводы больше 
на их мнении или на установленных 
правилах? Что тогда делать с ошибками 
в делопроизводстве? И могут ли данные 
правила быть использованы для 
хранения документов и 
делопроизводства?   
Как ходатайствующая сторона может 
быть уверена, что все документы, 
относящиеся к делу, были 
действительно истребованы.   
И представлены ли все необходимые 
документы?  
В рамках этой сессии будет 
исследовано, насколько все может 
меняться на предварительных 
слушаниях, и будет ли 
предпочтительным, если ли арбитр 
будет действовать по своему 
усмотрению в целях общей 
согласованности.  

 
Являются ли арбитражные институты 
наставниками в сохранении законности 
арбитража? Или, как сейчас принято 
говорить, они  инертны и защищают 
только свой статус-кво.  
 
Как арбитраж может быть законным, 
если нет прозрачности в отборе 
арбитров? В данной сессии будет 
рассмотрено, достаточно ли 
прикладывается усилий арбитражными 
институтами для взращивания хорошо 
подготовленных арбитров, которые 
способны выполнять свои обязанности 
на достойном уровне.    
 
  

  
19:00  Ужин 

 



 
Вторник, 8 апреля  

8:45 – 10:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-10:30 
 
 
10:30-12.00 
 
 
 
 
12:00-13:30 
 
 
 
13:45-15:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Средства доказывания: 
свидетели и эксперты  (сессия А3) 
 

Арбитражный договор: является 
ли он игровым полем, и кто 
принимает решение в конечном 
итоге? (сессия B3) 

 
Показания свидетелей и отчеты  
экспертов дают нам информацию о 
деле, но кем именно представлена эта 
информация? Насколько строго 
судьями отбираются и опрашиваются 
свидетели? На этом заседании будут 
исследованы проблемы оценки 
свидетельских показаний и весомость 
экспертных заключений.      
  

 
Ряд государств не считают 
инвестиционный арбитражный  
договор законным. Они фактически  
голосуют ногами, чтобы выйти из-под 
Международной конвенции  об 
урегулировании инвестиционных 
споров между государствами и 
гражданами других государств (ICSID 
Convention) и действия двусторонних 
международных договоров (BIT).  
Может ли быть оправдана эта опасная 
тенденция проблемами, лежащими в 
основе арбитражного процесса? Или 
результат успеха лежит в отстаивании 
заявителями своих законных прав?  
 
На этом заседании будут в очередной 
раз рассмотрены вопросы: является ли 
навязывание спорящим сторонам 
международного арбитража мифом или 
реальностью? Что влияет на 
финансирование третьей стороны?  
Может и должен ли быть арбитражный 
договор моделью для урегулирования 
масштабных споров? Насколько 
реально создание потенциала? Кто 
арбитры?  

Кофе-брейк   Кофе-брейк  
 

Пленарная сессия. 
Международный арбитраж -  в центре внимания в Майами и США  
 
• Федеральные и государственные суды по защите прав во Флориде  
• Новости по пересмотру дел  (сообщения докладчиков) 
• Проект  “Miami Arbitration Papers Project”  
    Обед  
 

Арбитражный договор: 

заявления о невиновности и 

доказательства вины, 

возможные формы 

злоупотребления правом           

(сессия А4) 

Универсальный арбитраж: 

реализуемое желание или сизифова 

задача?  

(сессия B4) 

 

На данной сессии будет рассмотрен 

каталог стандартов, которые используются 

для представления и разрешения 

вопросов о подлоге, злоупотреблении  

Арбитраж в Эдемском саду был бы 

идеальной системой. Разнообразие 

хорошо подготовленных арбитров, 

которые могли бы отбираться на 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-15:30 
 
 
15:30- 16:45 
 
 
 
 
 
 
 
19:00 

правами, а также серьезные обвинения, 

которые могут ставить под сомнение 

претензии по иску в арбитражном 

договоре. Как  возникают данные 

проблемы? В каких случаях суды с этим 

сталкиваются, и какие  решения 

принимаются? Существует ли общее 

понимание по стандартам доказательства 

подлога, злоупотребления правом или 

добросовестностью во вкладах? Это 

вопросы, которые легко задать, но на 

которые сложно ответить.  

прозрачных основаниях, быть избавлены 

от участия в конфликтах и обладающие 

достаточным количеством времени, чтобы  

обеспечить справедливый и 

последовательный процесс, независимый 

от национальной принадлежности и 

финансовой состоятельности сторон.  

Процесс, в котором результативность и 

оплата были бы эквивалентом и чтобы при 

сопоставлении с существующими 

стандартами никогда бы не ставился под 

сомнение вопрос законности действий 

арбитров.   

На данной сессии будет предпринята 

попытка создания арбитража в Эдемском 

саду на всех континентах. 

Кофе-брейк   Кофе-брейк  
 

Работа в группах:  
Арбитраж от стартовой до финишной прямой:  клиенты и судьи  
 
Предлагается организовать 4 панельных сессии.  Модераторами выступят 
корпоративные юристы (члены CCIAG)  и судьи, которые предложат 
сделать обзор и задать вопросы для дискуссии на основе сессий, которые 
были ранее в программе. Каждая панель представит отчет о совместных 
CCIAG–ICCA Fall 2013 семинарах.   
 
Ужин 

 

 
Среда , 9 апреля  

 
09:00 – 10:30 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пленарная сессия. 
Легитимность: изучена, исходя из эмпирических данных, и 

персонифицирована Эриком Бергстеном , а также представителями 

престижного соревнования в частном международном праве Vis 

Как и было заявлено,  на пленарной сессии будут представлены предварительные 

результаты “измерения легитимности”.  Группа исследователей и видных экспертов 

предложит свои идеи по развенчанию мифов и признанию реалий. Состоится также 

просмотр видеофильма о вкладе профессора  Бергстена в международный  арбитраж 

и его роли в создании правил одной из наиболее престижных международных игр в 

частном международном праве - соревнований Vis. 

10:30-11:00 Кофе-брейк 

 
11:00-12:30 

Пленарная сессия. 
 
Где мы находимся и куда мы должны идти? 

В соответствии с миссией ICCA, будут обеспечены  конструктивные дебаты по теории и 

практике международного арбитража. С  учетом докладов на панельных дискуссиях мы 



будем определять конкретные меры по решению проблем, стоящих перед арбитражной 

легитимностью.  

Ожидаются жаркие дебаты,  но только лишь с целью достижения консенсуса по лучшей 

практике в гармонизации и содействии международному арбитражу, который должен 

быть не только быстрым, финансово оправданным, но и прозрачным способом 

урегулирования споров.  

12:15 – 13:30 Обед  

 
 
13:30-16:30 
 
 
 

Работа в небольших группах, семинары специалистов, разбор 
актуальных вопросов будут проходить параллельно в рамках четырех 
панельных дискуссий  
Вопросы для обсуждения:  
 

1. Обсуждение проекта объединённой стратегической группы  МСХА-ASI по 
разрешению конфликтов.   

2. Запуск процедуры примирения международных споров. 
3. Латинская Америка: наиболее острые вопросы, от страны к стране. 
4. Роль арбитража при  заполнении пробелов арбитражного соглашения и 

основного договора. 
5. Академический подкомитет: преподавание международного арбитража или 

теории.  
6. Корпоративные юристы (объединённая стратегическая группа МСХА-CCIAG), 

вопросы корпоративных юристов.  
7. Деловые встречи ICCA . 

8. Встречи членов Совета управляющих, судей и других докладчиков, по 

отдельным темам легитимности. 
19:00 Ужин 

 
Четверг, 10 апреля  

 
09:00 – 10:30 

 Судебные и арбитражные издержки. Будущее ICSID, комитетов ад  хок,  

апелляционных трибуналов, международного инвестиционного суда и 

инвестиционного арбитража 

Спикер: Комаров А.С., д.ю.н., профессор, вице-президент ICCA, член президиума МКАС, 

заведующий кафедрой частного права Всероссийской Академии внешней торговли 

(Россия) 

10:30-11:00 Кофе-брейк 

11:00-12:30 Закон о дополнениях в ныне действующий российский Закон о 

международном коммерческом арбитраже.   

Спикер: д.ю.н., профессор, вице-президент ICCA, член президиума МКАС, заведующий 

кафедрой частного права Всероссийской Академии внешней торговли Комаров А.С. 

(Россия) 

12:15 – 13:30 Обед  

 
13:30-16:30 

Арбитражное разбирательство и арбитражное решение.  
Содержание арбитражного решения и сроки для его вынесения. Практика различных 
арбитражных центров по отношению к арбитражным  решениям.  

Спикер: Голдберг Дэвид, партнер White&Case, генеральный секретарь Англо-



 

Российской юридической ассоциации (Великобритания) 

19:00 Ужин 

 
Пятница, 11 апреля 

09:00 – 13:00 
 
 
 
 
 
 

Тенденции в практике признания и исполнения иностранных 
арбитражных решений в России,  Украине и Казахстане: эволюция 
оснований для отказа в признании и исполнении. 
 

Спикер: Голдберг Дэвид, партнер White&Case, генеральный секретарь Англо-
Российской юридической ассоциации (Великобритания) 

 

13:00 – 14:00  
Обед  

 
14:00-17:00 

 
Культурная программа.  

     
19:00 

 
Ужин  

 
Суббота, 12 апреля  
Завтрак в отеле. Выезд в аэропорт в соответствии с расписанием авиарейсов. 

 
 
 

Capital Business Events Ltd, Olliffe Business Centre, 5 Olliffe Street, London E14 3NL  
 

Телефон для связи: +44 79 8401 7603, +44 20 3137 8855 (внутренний 308), 
факс: +44 20 3137 0775, E-mail: tanya.b@capitalbe.co.uk , www.capitalbe.co.uk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Международный конгресс ICCA 2014.  

Легитимность арбитража: мифы, реалии, проблемы  

6-12 апреля 2014г., Майами, Америка   
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА - TB/06014 

Название компании  

Адрес компании  

 
Ф.И.О. и должность контактного 
лица                               

 

Тел/факс контактного лица  

E-mail контактного лица  

Данные об участнике (пожалуйста, заполните данную регистрационную форму на каждого делегата) 

Ф.И.О. участника  

Должность участника  

Телефон участника  

Факс участника  

E-mail участника  

 
 Визовая поддержка (приглашение от организаторов)  

 Участие в Конгрессе ICCA 2014, включая гала-ужин 

 Участие в арбитражных сессиях для русскоговорящих юристов.   

 Перевод во время сессий 

 Учебные (печатные и электронные) материалы Конгресса 

 Сертификат международного образца после завершения курса обучения  

 Встреча-проводы в аэропорту, помощь в размещении в отеле  

 Одноместное проживание в 4* отеле в течение 7 дней (6 ночей) с завтраком  

 Питание: полный пансион, включая напитки   

 Транспортное обслуживание  

 
         Стоимость участия в семинаре на одного делегата:   £ 4 275                 
 

Подпись                                                  
Дата 

 

Просьба направить заполненную регистрационную форму по факсу: +44 20 3137 0775 или электронной почте 
tanya.b@capitalbe.co.uk 
Компания Capital Business Events Ltd оставляет за собой право внести незначительные корректировки в программу, 
не меняя ее содержания. 


