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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Международный коммерческий 

арбитраж»: 

 

Коды 

компете

нции 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-1 Владеет культурой мышления, способен 

к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения  

 

Знать:  

- основные методы сбора и анализа 

информации, способы формализации 

цели и методы ее достижения. 

Уметь:  

- анализировать, обобщать и 

воспринимать информацию; 

-ставить цель и формулировать 

задачи по ее достижению. 

Владеть: 

- культурой мышления. 

ОК-2 Способен логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь 

Знать: 

- принципы выделения и 

использования функциональных 

стилей, а также сущность и условия 

речевой 

коммуникации и логические основы 

построения речи; 

- нормы устной и письменной речи 

на русском языке; 

- правила оформления научных 

текстов, способы аргументации; 

Уметь: 

- логически верно, 

аргументированно, ясно строить 

устную и письменную речь; 

- использовать возможности 

официально-делового стиля в 

процессе составления и 

редактирования 

документов в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

- грамотной письменной и устной 

речью на русском языке; 

- приемами дискуссии по 

профессиональной, научной, 

культурной и общественно-

политической 

тематике. 

ОК-6 Способен анализировать социально 

значимые проблемы и процессы  

Знать:  

- базовые  подходы к анализу 
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социально значимых проблем и 

процессов. 

Уметь:  

- выявлять актуальные социальные 

проблемы и определять возможные 

пути и средства для их анализа. 

Владеть:  

- анализом событий и фактов. 

ОК-8 Владеет основными методами, 

способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, 

имеет навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией  

Знать: 

- современные информационные 

технологии для целей получения 

информации. 

Уметь: 

- работать с современными 

средствами компьютерной техники. 

Владеть:  

- навыками работы с компьютером 

как средством управления 

информацией. 

ОК-9 Способен работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях 

Знать: 

- современные информационные 

технологии для целей получения 

информации. 

Уметь: 

- вести поиск правовой информации 

в сфере международного 

коммерческого арбитража с 

использованием Интернет-ресурсов. 

Владеть:  

- навыками получения и обработки 

информации из Интернет-ресурсов. 

ОК-11 Осознает социальную значимость своей 

будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем 

профессионального правосознания 

Знать: 

- нормативное регулирование своей 

будущей профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

- в своей профессиональной 

деятельности противостоять 

противоправным действиям других 

лиц. 

Владеть: 

- достаточным уровнем 

профессионального правосознания. 

ОК-12 Способен добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста 

Знать: 

- этические нормы поведения 

арбитра, представителя в 

международном коммерческом 

арбитраже. 

Уметь: 

- добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности. 

Владеть: 
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- профессиональной этикой. 

ПК-9 Способность толковать различные 

правовые акты  

 

Знать: 

- основные нормативные акты 

международного и национального 

уровня в сфере международного 

частного права. 

Уметь:  

- воспринимать текст нормативных 

актов и грамотно его толковать. 

Владеть: 

- понятийным аппаратом 

нормативных актов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Международный коммерческий арбитраж (общая часть)» относится к Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» и изучается на IV курсе бакалавриата в первом семестре. 

 

Приступая к изучению дисциплины «Международный коммерческий арбитраж (общая 

часть)», студент должен изучить такие дисциплины, как: Теория государства и права, 

Конституционное право РФ, Гражданское право, Гражданский процесс и арбитраж РФ, а 

также хорошо владеть иностранным языком. 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

1) знать содержание понятия «международный коммерческий арбитраж», основные этапы 

развития и современное состояние арбитражного способа разрешения споров, источники 

правового регулирования, условия, основания и порядок рассмотрения споров в 

международном коммерческом арбитраже, субъектные характеристики сторон, основания 

для отмены арбитражных решений и порядок их исполнения, особенности 

взаимодействия арбитража и государственных судов. 

2) уметь установить возможность для рассмотрения конкретного спора в международном 

коммерческом арбитраже, определять основные качественные составляющие 

арбитражного разбирательства: участников процесса, место арбитража, используемый 

регламент, применимое к существу спора право, соответствие арбитров предъявляемым к 

ним требованиям; уметь выявлять наличие оснований для отмены или отказа в 

приведении в исполнение арбитражного решения.  

3) владеть терминологией, используемой применительно к международному коммерческому 

арбитражу, навыками анализа спорных правовых ситуаций, возникающих в сфере 

международного коммерческого арбитража, с обоснованным предложением их 

разрешения; владеть навыками работы с источниками правового регулирования и их 

ранжирования применительно к конкретному спору. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

академических часов. 
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3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

 

Вид работы 

Трудоемкость 

Академически

е часы 

Зачетные 

единицы 
Общая трудоемкость 54 3 

Аудиторная работа, всего: 

в том числе: 
18 

 

 

Лекции 15 

Аудиторные контрольные работы 3 

Самостоятельная работа, всего: 

в том числе: 
36 

Внеаудиторные самостоятельные работы 

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников) 
36 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) 
 зачет 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  

(в академических часах) 
 

Тема дисциплины 

Общая 

трудоемкость 

(в часах) 

Виды учебных занятий, включая самостоятельную 

работу обучающихся и трудоемкость (в часах) 

Аудиторные учебные занятия Самостоятельная 

работа 
Лекции 

Тема 1. Третейский суд (арбитраж). 

Понятие, основные преимущества и 

недостатки. Правовая природа и виды 

третейского разбирательства. 

12 4 8 

Тема 2. Международно-правовые и 

национальные источники 

регулирования в сфере третейского 

разбирательства. 

6 1 4 

Тема 3. Арбитражное соглашение: 

понятие, форма и виды. Проблемы 

правового регулирования арбитражных 

соглашений. 

6 2 4 

Тема 4. Формирование третейского 

суда. Правовое положение арбитров, 

требования к арбитрам, отвод и замена 

арбитров. 

6 1 4 

Тема 5. Процедура третейского 

разбирательства. 

6 2 4 

Тема 6. Прекращение третейского 

разбирательства. Решение третейского 

суда. 

6 2 4 

Тема 7. Отмена и исполнение 

третейских решений. 

12 3 8 

Итого 54 15 36 

 
 

4.2. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Третейский суд (арбитраж). Понятие, основные преимущества и недостатки. 

Правовая природа и виды третейского разбирательства 

 

Понятие, история возникновения третейских судов и международного коммерческого 

арбитража. Причины возникновения арбитража. Преимущества третейского суда перед 

государственными судами. Недостатки третейского суда. 

 

Основные концепции природы арбитража. Арбитражный способ разрешения споров и 

реализация права на судебную защиту. Правовая природа третейского суда в постановлениях 

Конституционного Суда РФ и Европейского Суда по правам человека. 

 

Изолированный арбитраж. Особенности правового регулирования арбитражей ad hoc в 

Российской Федерации. Действующие ограничения в отношении функций содействия и 

контроля в деятельности арбитражей ad hoc со стороны государственных судов.  

 

Постоянно действующие арбитражные учреждения (ПДАУ). Разрешительный порядок 

создания постоянно действующих арбитражных учреждений. Условия создания ПДАУ. 
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Функции Совета по совершенствованию третейского разбирательства при Правительстве 

РФ.  

 

Тема 2. Международно-правовые и национальные источники регулирования в сфере 

третейского разбирательства 

 

Значение положений о коммерческом арбитраже, содержащихся в международных 

договорах как источниках его регулирования. Многосторонние договоры (универсальные и 

региональные): Нью-Йоркская конвенция о признании и приведении в исполнение 

иностранных арбитражных решений 1958 г., Европейская конвенция о внешнеторговом 

арбитраже 1961 г., Московская конвенция 1972 г., Панамская конвенция 1975 г. и др. 

 

Положения об арбитраже в двусторонних договорах с участием Российской Федерации о 

торгово-экономическом сотрудничестве, инвестиционных соглашениях и т.д. 

 

Типовой закон о международном торговом арбитраже ЮНСИТРАЛ 1985 г., с изменениями, 

принятыми в 2006 г., и его значение. 

 

Арбитражное законодательство в России и зарубежных странах и его применение при 

разрешении споров международного характера. Необходимость сравнительно-правового 

изучения национального законодательства и практики его применения в судах и арбитражах.  

 

Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в 

Российской Федерации». Предпосылки и ход третейской реформы 2010-2015 гг. 

Разграничение сферы применения и основные положения. 

 

Закон РФ «О международном коммерческом арбитраже» от 7 июля 1993 г. и история его 

создания. Изменения, внесенные в закон Федеральным законом от 29 декабря 2015 г. № 409. 

Нормы АПК РФ и ГПК РФ в области международного коммерческого арбитража. Роль 

практики высших судов по вопросам арбитража. Основные положения Постановления 

Конституционного Суда РФ от 26 мая 2011 г. №10-П и их значение для развития третейских 

судов в России. 

 

Законодательство зарубежных стран в области международного коммерческого арбитража. 

Страны, законодательство об арбитраже которых основано на Типовом законе ЮНСИТРАЛ. 

Английский закон об арбитраже 1996 г. Законы Швейцарии «О международном частном 

праве» и «Об арбитраже». Закон Швеции «Об арбитраже» 1999 г. Изменения в ГПК Франции 

от 13 января 2011 г. по вопросам арбитража. 

 

Тема 3. Арбитражное соглашение: понятие, форма и виды. Проблемы правового 

регулирования арбитражных соглашений 

 

Понятие и роль арбитражного соглашения. Виды арбитражных соглашений. Требования к 

форме и порядку заключения арбитражного соглашения и их трансформация на современном 

этапе. Автономность арбитражного соглашения. Толкование арбитражного соглашения. 

Определение компетенции арбитража. Принцип «Компетенции компетенции». Оспаривание 

договора, охваченного арбитражным соглашением. 

 

Право, применимое к арбитражному соглашению. Основания для признания арбитражного 

соглашения недействительным. 
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Характер споров, которые могут рассматриваться в международном коммерческом 

арбитраже. Понятие арбитрабильности предмета спора. Соотношение вопросов об 

арбитрабильности предмета спора и действительности арбитражного соглашения. 

Российское и иностранное правовое регулирование вопроса арбитрабильности. 

 

Арбитрабильные и неарбитрабильные корпоративные споры. Требование в отношении 

рассмотрения арбитражным путем арбитрабильных корпоративных споров. Особенности 

арбитражного регламента для рассмотрения корпоративных споров. 

 

Практика государственных судов по вопросу арбитрабильности. Перспективы в вопросе об 

арбитрабильности отдельных категорий споров. Возможность рассмотрения арбитражным 

путем споров из контрактов с участием государства. 

 

Опциональные арбитражные соглашения. Ассиметричные (диспаритетные) арбитражные 

оговорки. 

 

Действие арбитражного соглашения в отношении лиц, которые в нем не участвуют. 

Действие арбитражного соглашения при перемене лиц в обязательстве. 

 

Тема 4. Формирование третейского суда. Правовое положение арбитров, требования к 

арбитрам, отвод и замена арбитров 

 

Начало арбитражного разбирательства. Избрание и назначение арбитров сторонами. 

Численный состав арбитражного суда. Понятие и роль компетентного органа. Функции 

государственных судов в вопросах формировании состава арбитража, отвода и прекращения 

полномочий арбитров. Исключающие соглашения по вопросам формирования состава 

арбитража. 

 

Формирование состава арбитража по Регламенту МКАС при ТПП РФ и регламентам 

некоторых зарубежных центров. Избрание председателя состава арбитража.  

 

Законодательные требования к спискам арбитров институционных арбитражей. Требования, 

предъявляемые к арбитрам на законодательном уровне, регламентами арбитражных 

институтов, арбитражными соглашениями сторон. Последствия несоблюдения этих 

требований. 

 

Правила об иммунитете и ответственности арбитров в Российской Федерации и зарубежных 

странах. 

 

Значение принципа независимости и беспристрастности арбитров в рамках международного 

коммерческого арбитража. Обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии 

независимости и беспристрастности арбитров. Правила МАЮ и ТПП РФ о 

беспристрастности и независимости третейских судей. Порядок отвода и замены арбитров. 

 

Тема 5. Процедура третейского разбирательства 

 

Соотношение положений действующего законодательства, арбитражного регламента, 

соглашения сторон и усмотрение состава арбитража при решении процедурных вопросов в 

международном арбитраже. 

 

Основные принципы арбитражного разбирательства. Раскрытие принципа равного отношения 

к сторонам и принципа состязательности в международном коммерческом арбитраже.  
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Место и язык арбитража. Соотношение категорий «место арбитража» и «место проведения 

устных слушаний». 

 

Представительство в международном коммерческом арбитраже. 

 

Предъявление иска, требования к исковому заявлению. Отзыв на исковое заявление. 

Встречный иск и требование о зачете. 

 

Проведение устных заседаний и разбирательство на основе документов. Доказательства и 

доказывание в международном коммерческом арбитраже. Бремя и стандарт доказывания. 

Раскрытие доказательств. Особенности континентальной и англо-американской модели 

раскрытия доказательств в арбитраже. Роль арбитражного трибунала в вопросах доказывания. 

Средства доказывания: письменные доказательства, свидетельские показания, заключения 

экспертов. Доказательственные иммунитеты и привилегии.  

 

Отказ от права на возражение. 

 

Срок третейского разбирательства. 

 

Тема 6. Прекращение третейского разбирательства. Решение третейского суда 

 

Порядок принятия и объявления решений и постановлений арбитрами. Подписание 

арбитражного решения арбитрами. 

 

Форма и содержание решения. Мотивация арбитражного решения. Дополнение и 

исправление решения арбитрами. Особенности заключения мирового соглашения в 

арбитраже. Решение на согласованных условиях. 

 

Проблема res judicata в международном коммерческом арбитраже. 

 

Право, применимое к существу спора. Принцип автономии воли сторон и его ограничения. 

Методы определения применимого права к существу спора. Роль коллизионных норм. 

Категория «норма права» применительно к международному коммерческому арбитражу. 

Императивные нормы и публичный порядок. 

 

Международные обычаи и нормы «мягкого права» (lex mercatoria). Принципы УНИДРУА. 

Действие арбитра в качестве «дружеского посредника» и разрешение спора ex aequo et bono. 

 

Тема 7. Отмена и исполнение третейских решений  
 

Проблема признания окончательности (обязательности) и возможности судебной отмены 

арбитражного решения. Исключающие соглашения. 

 

Процессуальные формы оспаривания. Лица, которые вправе обратиться с заявлением об 

отмене третейского решения. Участие Прокурора в делах об оспаривании третейских 

решений. Компетентный суд и порядок производства по делам об оспаривании арбитражных 

решений. Исследование материалов третейского дела компетентным судом. 

 

Основания для отмены третейских решений. Инициатива суда в вопросе отмены 

арбитражного решения. Категория «публичный порядок». «Национальный» и 

«международный публичный порядок». Публичный порядок Российской Федерации и 
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основные принципы российского права. Отмена арбитражного решения, принятого за 

рубежом. 

 

Последствия отмены арбитражных решений государственным судом. Приостановление 

производства по делу об отмене арбитражного решения. Частичная отмена арбитражного 

решения. Ремиссия. 

 

Исполнение национальных и иностранных арбитражных решений. Принцип добровольности 

исполнения и его значение в сфере международного коммерческого арбитража.  

 

Признание и принудительное исполнение арбитражных решений через суд. Сферы 

применения и статусы Нью-Йоркской конвенции о признании и приведении в исполнение 

иностранных арбитражных решений 1958 г. и Европейской конвенции о внешнеторговом 

арбитраже 1961 г. 

 

Компетентный суд и порядок рассмотрения ходатайства о признании и приведении в 

исполнение арбитражного решения. Сроки на подачу ходатайства.  

 

Основания для отказа в признании и приведении в исполнение решения международного 

коммерческого арбитража. Роль принципа взаимности. 

 

Распределение бремени доказывания и инициатива суда в вопросе признания и приведения в 

исполнение иностранного арбитражного решения.  

 

Внесение на основании арбитражных решений записей в юридически значимые реестры. 

Арбитражные решения, не требующие принудительного исполнения. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

1. Современный международный коммерческий арбитраж : учебное пособие / А.А. 

Костин [и др.] ; под общ. ред. А.А. Костина. – М. : МГИМО-Университет, 2012. – 337 

с. 
 

Темы, выносимые для самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля 

 

К теме 1: 

 

1. Понятие, история возникновения международного коммерческого арбитража.  

2. Причины возникновения арбитража.  

3. Основные исторические этапы в развитии международного арбитража.  

4. Преимущества международного коммерческого арбитража перед государственными 

судами.  

5. Недостатки международного коммерческого арбитража.  

6. Современные направления развития арбитража.  

7. Развитие арбитража в России и за рубежом. 

8. Основные концепции природы арбитража.  

9. Арбитражный способ разрешения споров и реализация права на судебную защиту.  

10. Правовая природа третейского суда в постановлениях Конституционного Суда РФ. 

11. Правовая природа третейского суда в постановлениях Европейского Суда по правам 

человека. 

12. Изолированный и постоянно действующий арбитраж.  
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13. Процесс «институционализации» арбитража. 

14. Общие и специализированные (морские, строительные, инвестиционные, финансовые, 

спортивные) институционные арбитражи. 

15. Международный коммерческий арбитражный суд (МКАС) при Торгово-

промышленной палате РФ. 

16. Морская арбитражная комиссия (МАК) при Торгово-промышленной палате РФ. 

17. Основные арбитражные центры в зарубежных странах. 

 

К теме 2: 

 

1. Значение положений о коммерческом арбитраже, содержащихся в международных 

договорах как источниках его регулирования. 

2. Нью-Йоркская конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных 

арбитражных решений 1958 г. 

3. Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже 1961 г. 

4. Московская конвенция 1972 г. 

5. Панамская конвенция 1975 г. 

6. Положения об арбитраже в двусторонних договорах с участием Российской 

Федерации о торгово-экономическом сотрудничестве, инвестиционных соглашениях 

и т.д. 

7. Типовой закон о международном торговом арбитраже ЮНСИТРАЛ 1985 г. и его 

значение.  

8. Типовые арбитражные регламенты, разработанные международными организациями 

(ЮНСИТРАЛ, ЕЭК ООН и др.).  

9. Документы международных организаций (IBA, CIArb и др.) по процедурным 

вопросам, носящие рекомендательный характер. 

10. Арбитражное законодательство в России и зарубежных странах и его применение при 

разрешении споров международного характера.  

11. Дуализм правового регулирования третейской сферы в России: предпосылки, 

достоинства. Сравнительно-правовой анализ с системами унитарного регулирования 

арбитража.  

12. Закон РФ «О международном коммерческом арбитраже» от 7 июля 1993 г. (с изм. от 

29.12.2015 г.) и история его создания.  

13. Нормы процессуального законодательства Российской Федерации в области 

международного коммерческого арбитража.  

14. Роль практики высших судов по вопросам арбитража.  

15. Основные положения Постановления Конституционного Суда РФ от 26 мая 2011 г. 

№10-П и их значение для развития третейских судов в России. 

16. Законодательство зарубежных стран в области международного коммерческого 

арбитража. Страны, законодательство об арбитраже которых основано на Типовом 

законе ЮНСИТРАЛ. 

17. Английский закон об арбитраже 1996 г.  

18. Законы Швейцарии «О международном частном праве» и «Об арбитраже».  

19. Закон Швеции «Об арбитраже» 1999 г.  

20. Изменения в ГПК Франции от 13 января 2011 г. по вопросам арбитража. 

 

К теме 3: 

 

1. Передача споров на рассмотрение арбитража в отсутствие арбитражного соглашения.  

Московская конвенция о разрешении арбитражным путем гражданско-правовых 

споров, вытекающих из отношений экономического и научно-технического 

сотрудничества 1972 г. и ее статус. 
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2. Понятие и роль арбитражного соглашения.  

3. Виды арбитражных соглашений.  

4. Требования к форме и порядку заключения арбитражного соглашения и их 

трансформация на современном этапе.  

5. Толкование арбитражного соглашения.  

6. Автономность арбитражного соглашения.  

7. Определение компетенции арбитража. Принцип «Компетенции компетенции».  

8. Оспаривание договора, охваченного арбитражным соглашением. 

9. Содержание арбитражного соглашения: обязательные (существенные) условия.  

10. Арбитражные оговорки, рекомендуемых арбитражными институциями. 

Факультативные арбитражные оговорки, разработанные ТПП РФ совместно с 

иностранными палатами, арбитражными ассоциациями и т.п.  

11. Патологические арбитражные оговорки.  

12. Право, применимое к арбитражному соглашению.  

13. Основания для признания арбитражного соглашения недействительным. 

14. Характер споров, которые могут рассматриваться в международном коммерческом 

арбитраже. Понятие арбитрабильности предмета спора.  

15. Соотношение вопросов об арбитрабильности предмета спора и действительности 

арбитражного соглашения.  

16. Российское и иностранное правовое регулирование вопроса арбитрабильности.  

17. Практика государственных судов по вопросу арбитрабильности.  

18. Опциональные арбитражные соглашения.  

19. Ассиметричные (диспаритетные) арбитражные оговорки. 

20. Действие арбитражного соглашения в отношении лиц, которые в нем не участвуют. 

21. Уступка прав по арбитражному соглашению. 

 

К теме 4: 

 

1. Начало арбитражного разбирательства. Избрание и назначение арбитров сторонами. 

Численный состав арбитражного суда.  

2. Понятие и роль компетентного органа. 

3. Формирование состава арбитража по Регламенту МКАС при ТПП РФ и регламентам 

крупнейших зарубежных арбитражных центров. Избрание председателя состава 

арбитража.  

4. Списки арбитров, существующие в ряде институционных арбитражей, включая 

МКАС и МАК при ТПП РФ.  

5. Требования, предъявляемые к арбитрам на законодательном уровне, регламентами 

арбитражных институтов, арбитражными соглашениями сторон. Последствия 

несоблюдения этих требований. 

6. Значение принципа независимости и беспристрастности арбитров в рамках 

международного коммерческого арбитража. Обстоятельства, свидетельствующие об 

отсутствии независимости и беспристрастности арбитров.  

7. Правила МАЮ и ТПП РФ о беспристрастности и независимости третейских судей.  

8. Порядок отвода и замены арбитров. 
 

К теме 5: 

 

1. Соотношение положений действующего законодательства, арбитражного регламента, 

соглашения сторон и усмотрение состава арбитража при решении процедурных 

вопросов в международном арбитраже. 

2. Основные принципы арбитражного разбирательства.  
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3. Раскрытие принципа равного отношения к сторонам и принципа состязательности в 

международном коммерческом арбитраже.  

4. Место и язык арбитража. Соотношение категорий «место арбитража» и «место 

проведения устных слушаний». 

5. Представительство в международном коммерческом арбитраже. 

6. Предъявление иска, требования к исковому заявлению. Отзыв на исковое заявление. 

Встречный иск и требование о зачете. 

7. Проведение устных заседаний и разбирательство на основе документов. 

8. Доказательства и доказывание в международном коммерческом арбитраже. Бремя и 

стандарт доказывания. Раскрытие доказательств. Особенности континентальной и 

англо-саксонской модели раскрытия доказательств в арбитраже. Роль арбитражного 

трибунала в вопросах доказывания. Средства доказывания: письменные 

доказательства, свидетельские показания, заключения экспертов. 

9. Отказ от права на возражение. 

 

К теме 6: 

 

1. Порядок принятия и объявления решений и постановлений арбитрами. Подписание 

арбитражного решения арбитрами. 

2. Форма и содержание решения.  

3. Мотивация арбитражного решения.  

4. Дополнение и исправление решения арбитрами.  

5. Особенности заключения мирового соглашения в арбитраже. Решение на 

согласованных условиях. 

6. Проблема res judicata в международном коммерческом арбитраже. 

7. Право, применимое к существу спора.  

8. Принцип автономии воли сторон и его ограничения.  

9. Методы определения применимого права к существу спора. Роль коллизионных норм. 

Категория «норма права» применительно к международному коммерческому 

арбитражу.  

10. Императивные нормы и публичный порядок.  

11. Международные обычаи и нормы «мягкого права» (lex mercatoria).  

12. Принципы УНИДРУА.  

13. Действие арбитра в качестве «дружеского посредника» и разрешение спора ex aequo et 

bono. 

 

К теме 7: 

 

1. Проблема признания окончательности (обязательности) и возможности судебной 

отмены арбитражного решения.  

2. Процессуальные формы оспаривания.  

3. Компетентный суд и порядок производства по делам об оспаривании арбитражных 

решений. 

4. Основания для отмены арбитражных решений.  

5. Инициатива суда в вопросе отмены арбитражного решения.  

6. Отмена арбитражного решения, принятого за рубежом. 

7. Последствия отмены арбитражных решений государственным судом. Ремиссия. 

8. Исполнение национальных и иностранных арбитражных решений.  

9. Принцип добровольности исполнения и его значение в сфере международного 

коммерческого арбитража.  

10. Признание и принудительное исполнение арбитражных решений через суд.  
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11. Сфера применения и статус Нью-Йоркской конвенции о признании и приведении в 

исполнение иностранных арбитражных решений 1958 г.  

12. Сфера применения и статус Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже 

1961 г. 

13. Компетентный суд и порядок рассмотрения ходатайства о признании и приведении в 

исполнение арбитражного решения. Сроки на подачу ходатайства.  

14. Основания для отказа в признании и приведении в исполнение решения 

международного коммерческого арбитража. Роль принципа взаимности. 

15. Распределение бремени доказывания и инициатива суда в вопросе признания и 

приведения в исполнение иностранного арбитражного решения.  

16. Арбитражные решения, не требующие принудительного исполнения. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или 

её части) и ее формулировка 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  Темы 1-7.  

 

Владеет культурой мышления, способен к 

обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения (ОК-1) 

Способен логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2) 

Способен анализировать социально 

значимые проблемы и процессы (ОК-6) 

Владеет основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки 

работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-8) 

Способен работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях (ОК-9) 

Контрольная работа, 

зачет. 

2.  Тема 4. Формирование 

третейского суда. Правовое 

положение арбитров, требования 

к арбитрам, отвод и замена 

арбитров. 

Тема 12. Отмена и исполнение 

третейских решений. 

Способен добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-12) 

Осознает социальную значимость своей 

будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания 

(ОК-11) 

Контрольная работа, 

зачет. 

3.  Тема 3. Арбитражное 

соглашение: понятие, форма и 

виды. Проблемы правового 

регулирования арбитражных 

соглашений. 

Тема 7. Отмена и исполнение 

третейских решений. 

Способность толковать различные правовые 

акты  (ПК-9) 

Контрольная работа, 

зачет. 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования 
 
№/п Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного средства Представление 

оценочного средства в 

фонде 

2.  Контрольные задания Различают задачи и задания:  Комплект 
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а) репродуктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать знание 

фактического материала (базовые понятия, 

алгоритмы, факты) и умение правильно 

использовать специальные термины и 

понятия, узнавание объектов изучения в 

рамках определенного раздела дисциплины;  

б) реконструктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных 

связей.  

разноуровневых задач 

и заданий. 

 

3. Зачет Устный ответ на вопросы по курсу. Перечень вопросов к 

зачету. 

 

Описание шкал оценивания 

 

Вид работы Оценка/процент Описание критериев оценки 

Контрольная работа А (90-100%) Даны полные и развернутые ответы на все вопросы, 

представленные в контрольной работе. 

В (82-89%) Даны полные ответы на все вопросы, представленные в 

контрольной работе, но с незначительными пробелами 

или неточностями (1-2). 

С (75-81%) Даны полные ответы на все вопросы, представленные в 

контрольной работе, но с незначительными пробелами 

или неточностями (3-4). 

D (67-74%) Даны ответы на все вопросы, представленные в 

контрольной работе, но с пробелами и искажениями (3-

4) и не полные. 
Е (60-66%) Даны ответы на все вопросы, представленные в 

контрольной работе, но с пробелами и искажениями (4-

5) и не полные. 
F (менее 60%) Не дано ответов на большую часть вопросов, в работе 

более 5 пробелов или искажений. 
 

Ответ на зачете А (90-100%) Ответ на вопрос развернутый, уверенный, логически 

выстроенный  

Отвечающий не затрудняется с ответом на уточняющие 

и дополнительные вопросы и при видоизменении 

вопросов 

Ответ показывает глубокое знание нормативного, 

судебного и доктринального материала 

Все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены.  

Ответ показывает способность к самостоятельному 

сравнительно-правовому анализу 

В (82-89%) Ответ на вопрос развернутый, логически выстроенный  

Отвечающий не затрудняется с ответом на уточняющие 

и дополнительные вопросы и при видоизменении 

вопросов 

Ответ показывает знание нормативного, судебного и 

доктринального материала 

Все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены. 

Ответ показывает способность к сравнительно-

правовому анализу 
С (75-81%) Ответ на вопрос развернутый, логически выстроенный. 

Отвечающий допускает отдельные неточности при 

ответе на уточняющие и дополнительные вопросы и при 
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видоизменении вопросов 

Ответ показывает знание нормативного, судебного и 

доктринального материала. 

Все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, однако, качество выполнения ни 

одного из них не может быть оценено максимальным 

числом баллов 

Ответ показывает некоторую способность к 

сравнительно-правовому анализу 

D (67-74%) Ответ на вопрос логически выстроенный.  

Отвечающий допускает неточности при ответе на 

уточняющие вопросы.  

Отвечающий затрудняется с ответом на дополнительные 

вопросы и при видоизменении вопросов. 

Ответ показывает недостаточное знание нормативного, 

судебного и доктринального материала. 

При ответе проявляется поверхностное владение 

понятийным аппаратом.  

Все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, однако, качество выполнения 

некоторых из них оценено минимальным числом баллов 

Отвечающий затрудняется с проведением сравнительно-

правового анализа. 
Е (60-66%) В ответе полностью отсутствует явная логика. 

Отвечающий допускает существенные неточности с 

ответом на уточняющие и дополнительные вопросы и 

при видоизменении вопросов. 

Ответ показывает недостаточное знание нормативного, 

судебного и доктринального материала. 

При ответе проявляется поверхностное владение 

понятийным аппаратом.  

Не все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены. 
F (менее 60%) В ответе полностью отсутствует явная логика. 

Отвечающий затрудняется ответить на уточняющие и 

дополнительные вопросы и при видоизменении 

вопросов. 

Ответ показывает незнание нормативного, судебного и 

доктринального материала. 

Отвечающие не владеет понятийным аппаратом.  

Большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий не выполнено. 

 

6.3. Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

 

Контрольная работа №1 

 

Вопрос к контрольной работе № 1: 

 

Предлагается перечислить преимущества и недостатки третейского разбирательства. 

  

Контрольная работа №2 

 

Вопросы к контрольной работе № 2: 

 

На примере конкретной арбитражной оговорки предлагается ответить на вопросы: 

1. Прокомментируйте арбитражную оговорку в договоре сторон? 

2. Будет ли она исполнима? В какой части? 
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3. Какие способы определения применимого права предусмотрены в настоящее время 

регламентами ведущих арбитражных институций? 

 

Вопросы к контрольной работе № 3: 

 

На примере конкретного арбитражного решения определить 

1. Мог ли ответчик оспорить арбитражное решение в государственном арбитражном суде 

РФ? 

2. Является ли препятствием для отказа в исполнении иностранного арбитражного решения 

отсутствие определения арбитражного суда РФ (компетентной власти государства места 

вынесения арбитражного решения) об отмене арбитражного решения по основаниям, 

предусмотренным АПК РФ и Законом РФ «О международном коммерческом арбитраже»? 

 

 

Вопросы к зачету 
 

1. Понятие и правовая природа арбитража. 

2. Преимущества и недостатки международного коммерческого арбитража. 

3. Арбитраж ad hoc: понятие и особенности. 

4. Институциональные арбитражи общей и специальной компетенции. 

5. Крупнейшие арбитражные центры (Россия и зарубежные страны). 

6. Международно-правовое регулирование арбитража. 

7. Нью-Йоркская конвенция 1958 г.: сфера и условия применения. 

8. Типовой закон ЮНСИТРАЛ и его значение. 

9. Источники арбитражного (третейского) права РФ (общая характеристика). 

10. Арбитражное соглашение: понятие, содержание, виды. 

11. Автономность арбитражного соглашения.  

12. Споры, подлежащие передаче на рассмотрение третейского суда. 

13. Дерогационные последствия арбитражного соглашения. Принцип «компетенции 

компетенции». 

14. Правовое положение арбитров. Требования, предъявляемые к арбитрам. 

15. Процедура арбитражного разбирательства. 

16. Арбитражное решение. 

17. Содействие и контроль в отношении третейских судов. 

18. Право, применяемое арбитрами при разрешении спора по существу. 

19. Основания и порядок оспаривания решений международных коммерческих  арбитражей. 

20. Исполнение арбитражных решений. 

 

Критерии оценки: 
 

оценка «отлично» выставляется студенту, если: 

 

 Полный ответ на вопрос и дополнительные вопросы. 
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 Тема раскрыта полностью. 

 Рассуждения ясны, логичны и последовательны. 

 Самостоятельный юридический анализ, построенный на широком использовании 

источников права, имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 

 

оценка «хорошо»: 

 

 Полный ответ на вопрос, небольшие ошибки в ответе на дополнительные вопросы 

либо неполный ответ на вопрос при этом ответ на все дополнительные вопросы 

 Тема раскрыта полностью. 

 Рассуждения ясны, логичны и последовательны. 

 Самостоятельный юридический анализ, построенный на широком использовании 

источников права, имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 

 

оценка «удовлетворительно»  

 

 Неточный ответ на вопрос, неверный ответ на дополнительные вопросы. 

 Тема работы не раскрыта.  

 Рассуждения не ясны, не логичны и не последовательны.  

 Юридический анализ, построенный на использовании источников права, 

преимущественно не имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 

 

оценка «неудовлетворительно 

 

 Неверный ответ на вопрос и дополнительные вопросы. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

Официальные документы: 

 

1. Киевское соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением 

хозяйственной деятельности от 20 марта 1992 г. 

2. Конвенция о разрешении арбитражным путем гражданско-правовых споров, 

вытекающих из отношений экономического и научно-технического сотрудничества. 

Москва, 26 мая 1972 г. 

3. Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже, 21 апреля 1961 г. 

4. Конвенция ООН о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных 

решений. Нью-Йорк, 10 июня 1958 г. 

5. Женевская конвенция о приведении в исполнение иностранных арбитражных 

решений, 26 сентября 1927 г. 

6. Закон РФ № 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже» от 07.07.1993 г. (с 

изм. от 29.12.2015 г.). 

7. Федеральный закон № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в 

Российской Федерации» от 29.12.2015 г. 

8. Арбитражный процессуальный кодекс РФ, 2002 г. 

9. Гражданский процессуальный кодекс РФ, 2002 г. 

10. Федеральный закон № 409-ФЗ от 29 декабря 2015 г. «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим 

силу пункта 3 части 1 статьи 6 Федерального закона «О саморегулируемых 
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организациях» в связи с принятием Федерального закона «Об арбитраже (третейском 

разбирательстве) в Российской Федерации». 

11. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 26.05.2011 г. № 10-

П «По делу о проверке конституционности положений п. 1 ст. 11 ГК РФ, п. 2 ст. 1 ФЗ 

«О третейских судах в Российской Федерации», ст. 28 ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», п. 1 ст. 33 и ст. 51 ФЗ 

«Об ипотеке (залоге недвижимости)» в связи с запросом ВАС РФ». 

12. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 18.11.2014 года № 

30-П/2014. 

13. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 26 февраля 2013 г. № 156 «Обзор практики рассмотрения арбитражными 

судами дел о применении оговорки о публичном порядке как основания отказа в 

признании и приведении в исполнение иностранных судебных и арбитражных 

решений». 

14. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 09 июля 2013 г. № 158 «О рекомендациях по вопросам, связанным с 

рассмотрением арбитражными судами дел с участием иностранных лиц». 

15. Определение ВАС РФ от 30.01.2012 г. № ВАС-15384/11 по делу № А40-35844/2011-

69-311. 

16. Письмо ВАС РФ от 23.08.2007 г. № ВАС-С06/ОПП-1200. 

17. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 22 декабря 2005 г. № 96 «Обзор практики рассмотрения арбитражными 

судами дел о признании и приведении с исполнение решений иностранных судов, об 

оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на 

принудительное исполнение решений третейских судов» (п. 8, п. 27, п. 28). 

18. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11 

июня 1999 г. № 8 «О действии международных договоров Российской Федерации 

применительно к вопросам арбитражного процесса». 

19. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 16 февраля 1998 г. № 29 «Обзор судебно-арбитражной практики 

разрешения споров по делам с участием иностранных лиц». 

20. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 25 декабря 1996 г. № 10 «Обзор практики рассмотрения споров по 

делам с участием иностранных лиц, рассмотренных арбитражными судами после 1 

июля 1995 г.». 

21. Письмо Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 1 марта 1996 г. № 

ОМ-37 «О решении вопросов об исполнении решений арбитражных судов одного 

государства на территории другого государства». 

22. Регламент ЕС № 593/2008 «О праве, подлежащем применению к договорным 

обязательствам» (Рим I). 

23. Закон Швеции об арбитраже, 1 апреля 1999 г. 

24. Arbitration Act 1996 (England and Wales), enacted June 17, 1996. 

25. Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ, пересмотренный в 2010 г. 

26. Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже с поправками 

2006 г. 

27. Регламент Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ с 

изменениями 2010 г. 

28. Регламент Морской арбитражной комиссии при ТПП РФ с изменениями 2011 г. 

29. Арбитражный регламент Международной торговой палаты (ICC), редакция 2012 г. 

30. Арбитражный регламент Лондонского международного третейского суда (LCIA), 

1998 г. 
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31. Арбитражный регламент Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма 

(SCC), редакция 2010 г. 

32. Швейцарский регламент международного арбитража, редакция 2012 г. 

33. Приказ Президента ТПП РФ № 39 от 27 августа 2010 года. Правила о 

беспристрастности и независимости третейских судей.  

34. Положение об арбитражных сборах и расходах. (Приложение к Регламенту МКАС 

при ТПП РФ редакции 1 марта 2006 г.). 

35. Руководство по подготовке международных арбитражных оговорок, разработанное 

Международной ассоциацией юристов. Октябрь 2010 г. 

36. Руководящие принципы Международной ассоциации юристов относительно 

конфликта интересов в международном арбитраже, 22 мая 2004 г. 

37. Решение Высокого Суда Великобритании от 27 июля 2011 г. по делу Hashwani v. 

Jivraj. 

 

Основная литература: 

 

1. Современный международный коммерческий арбитраж : учебное пособие / А.А. 

Костин [и др.] ; под общ. ред. А.А. Костина. – М. : МГИМО-Университет, 2012. – 338 

с. 

 

Дополнительная литература: 

 

Учебники: 

1. Международный коммерческий арбитраж : учебник / под ред. В.А. Мусина, О.Ю. 

Скворцова. – СПб. : АНО «Редакция журнала «Третейский суд» ; М. : Инфотропик 

Медиа, 2012. – 496 с. 

2. Карабельников Б.Р. Международный коммерческий арбитраж : учебник. – М. : 

Инфотропик Медиа, 2012. – 541 с. 

 

Зарубежная литература: 

1. Nigel Blackaby et al. Redfern & Hunter on International Arbitration 6th ed. : Student 

version. – Oxford University Press, 2015. – 944 р. 
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5. Сайт МКАС при ТПП РФ (www.tpprf-mkac.ru); 

6. Сайт МАК при ТПП РФ (www.tpprf-arb.ru/ru/mac); 

7. Сайт Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма (www.sccinstitute.com); 

http://www.uncitral.org/
http://www.tpprf-mkac.ru/
http://www.tpprf-arb.ru/ru/mac
http://www.sccinstitute.com/
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8. Сайт Международного арбитражного суда Международной торговой палаты 

(www.iccarbitration.org); 

9. Сайт Лондонского международного третейского суда (www.lcia.org); 

10. Сайт Центра арбитража и посредничества Торговых палат Швейцарии 

(www.swissarbitration.org); 

11. International Handbook on Commercial Arbitration (www.kluwerarbitration.com, длящееся 

издание обзоров законов, регламентов и практики по арбитражу различных стран); 

12. Сайт Международной ассоциации юристов IBA (www.ibanet.org); 

13. Сайт законодательства Великобритании (www.legislation.gov.uk); 

14. Сайт Высокого Суда Великобритании (www.supremecourt.gov.uk); 

15. Сайт Министерства юстиции РФ (www.minjust.ru); 

16. Сайт журнала «Третейский суд» (arbitrage.spb.ru).  

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, 

выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью 

энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации,  на практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям 

«международный договор», «договаривающиеся государства», «оговорка», «третьи 

государства» и др. 

Контрольная 

работа/самостоятель

ная работа 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные издания, 

зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, сведений, требующих 

для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций 

к прочитанным литературным источникам и др.  

Подготовка к зачету При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и др. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Общие требования к оформлению презентаций в формате PowerPoint: 

 презентации должны быть созданы в формате Microsoft PowerPoint 97-2003; 

 в презентациях не должны использоваться изображения с мелкими деталями 

(важными для понимания содержания презентации), кегль менее 24, другие элементы, 

затрудняющие восприятие презентации при ее просмотре в масштабе 400х500 

пикселей; 

 источники всех используемых в презентациях мультимедийных материалов (за 

исключением материалов стандартных библиотек средств создания презентаций) 

должны быть обозначены в соответствии с законодательством РФ об авторских 

правах. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Наличие компьютера и проектора для демонстрации слайдов (PowerPoint). 

http://www.iccarbitration.org/
http://www.lcia.org/
http://www.swissarbitration.org/
http://www.kluwerarbitration.com/
http://www.ibanet.org/
http://www.legislation.gov.uk/
http://www.supremecourt.gov.uk/
http://www.minjust.ru/
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2. Наличие компьютера с целью доступа в Интернет. 
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Лист регистрации внесенных изменений 

в рабочую программу дисциплины «Международный коммерческий 

арбитраж» образовательной программы по направлению подготовки 

40.04.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

 

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля), к Листу регистрации внесенных 

изменений Рабочей программы дисциплины прилагается обновленный Перечень основной и 

дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) на 

соответствующий учебный год, заверенный подписью директора Библиотеки. 
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