
 
 

 

 

 

 
ПРОГРАММА ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА 

«РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ В АРБИТРАЖЕ» 

 

Сроки проведения: 27 января 2022 года  

Организаторы: Арбитражный центр при Российском союзе промышленников 

и предпринимателей (РСПП) совместно с Департаментом правовой  

и корпоративной работы Госкорпорации «Росатом». 
Формат: трансляция в режиме видео-конференции на платформе ZOOM. 

 
 

10.00 – 10.15 Регистрация участников. 

 

10.15 – 10.30 Открытие, приветствие. 

Модератор - Замазий Александр Владимирович, управляющий директор — 

руководитель Аппарата Арбитражного центра при РСПП, преподаватель 

кафедры международного частного права Московского государственного 

юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Варварин Александр Викторович, Статс-секретарь – вице-президент 

РСПП по правовому регулированию и правоприменению, заслуженный 

юрист России 

 

10.30 – 12.00 

 

Особенности разрешения отдельных категорий споров. 

Споров, возникающие при исполнении и расторжении договоров подряда, 

включая договоры строительного подряда. Специфика разрешения споров 

из договоров поставки. 

Храпова Ольга Константиновна, адвокат, руководитель АК «Сервис-

нафта», арбитр Арбитражного центра при РСПП 

 

12.00 – 12.20 

 

Перерыв 

 

12.20 – 12.50 

 

Общие вопросы регулирования арбитража.  

Основные источники регламентации арбитража, включая международный 

арбитраж, особенности их применения. Регламент Арбитражного центра при 

РСПП, ключевые аспекты. 

Савранский Михаил Юрьевич, заместитель Председателя Арбитражного 

центра при РСПП, профессор кафедры международного частного права 

РШЧП Исследовательского центра частного права имени С.С. Алексеева 

при Президенте РФ 

 

12.50-13.45 Третейское соглашение как основа компетенции арбитров.  

Актуальные вопросы заключения третейского соглашения. 

Рекомендованные дополнения к арбитражному соглашению (выбор 

компетентного суда). 

Предъявление в государственном суде требования по спору, в отношении 

которого имеется арбитражное соглашение. Позиции сторон и иные 

обстоятельства, учитываемые судом при рассмотрении вопроса об 

оставлении иска без рассмотрения.  
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Проблемы оспаривания арбитражного соглашения.  

Влияние банкротства истца или ответчика на компетенцию третейского 

суда. 

Кульков Максим Анатольевич, адвокат, управляющий партнер юридической 

фирмы «Кульков, Колотилов и Партнеры», арбитр Арбитражного центра 

при РСПП 

 

13.45-14.45 Перерыв на обед  

 

14.45-15.45 Эффективное представление интересов сторон в арбитраже 

Рекомендации по подготовке искового заявления, отзыва на иск и иных 

письменных позиций в третейском суде. Реализация стороной 

процессуальных достоинств арбитража в ходе устного слушания, включая 

слушания в режиме видео-конференц-связи. Представление доказательств. 

Участие свидетелей и экспертов.  

Гребельский Александр Владимирович, председатель Коллегии по 

международным и инвестиционным спорам Арбитражного центра при 

РСПП, доцент кафедры международного частного и гражданского права 

имени С.Н. Лебедева МГИМО МИД России, адвокат, управляющий партнер 

Адвокатского бюро «Гребельский и партнеры» 

 

15.45-16.45 

 

Принудительное исполнение и оспаривание третейского решения.  

Подготовка и подача заявления о выдаче исполнительного листа на решение 

третейского суда. Возможные и безусловные основания для отказа  

в принудительном исполнении третейского решения, бремя доказывания. 

Практика государственных судов по отдельным вопросам.  

Содействие государственных судов в сфере арбитража.  

Обеспечительные меры, принимаемые государственным судом  

в поддержку арбитража.  

Содействие государственного суда в сборе доказательств в арбитраже.  

Усоскин Сергей Владимирович, адвокат, партнер Double Bridge Law, 

действительный член Королевского института арбитров (FCIArb), арбитр 

Арбитражного центра при РСПП 

 

16.45-17.15 Вопросы и ответы. Подведение итогов. 

 

 

 


