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I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты
Целью освоения дисциплины «Международный коммерческий
арбитраж» является овладение студентами знаниями об основных
источниках и институтах международного коммерческого арбитража.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
 международные нормативные документы, а также национальное
законодательство в области международного коммерческого
арбитража;
 актуальные ключевые проблемы в области международного
коммерческого арбитража;
уметь:
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 использовать полученные знания на практике, в том числе участвуя в
разбирательстве
частноправовых
споров
в
международном
коммерческом арбитраже;
владеть:
 навыками работы с нормативно-правовыми актами международного и
национального характера, научной литературой и аналитическими
материалами в области международного коммерческого арбитража,
арбитражной практикой.
Изучение дисциплины «Международный коммерческий арбитраж»
базируется на следующих дисциплинах:
 Эволюция коллизионного права;
 Субъекты международного частного права:
 Собственность в международном частном праве;
 Международный гражданский процесс.
Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть
следующими знаниями и компетенциями:
 знать основные нормативные документы в области международного
частного права, а также российское национальное законодательство
в области гражданского права;
 уметь анализировать судебно-арбитражную практику;
 обладать навыками работы с научной литературой, аналитическими
и статистическими материалами.
Основные положения данной дисциплины должны быть использованы
в дальнейшем при изучении следующих дисциплин:
 Международный гражданский процесс;
 Корпорации в международном частном праве.
II. Содержание учебной дисциплины
Тема № 1.
Понятие, виды и источники правового регулирования международного
коммерческого арбитража
1. Понятие международного коммерческого арбитража. Определение
и правовая природа международного коммерческого арбитража.
История развития международного коммерческого арбитража.
Преимущества арбитражного разбирательства по сравнению с
рассмотрением споров в государственных судах.
2. Виды международного коммерческого арбитража. Понятие
институционного и изолированного арбитража (арбитраж ad hoc).
Основные центры международного коммерческого арбитража за
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рубежом: Международный арбитражный суд при Международной
торговой палате, Арбитражный институт при Стокгольмской торговой
палате, Лондонский международный арбитражный суд.
3. Источники правового регулирования процедуры разрешения
споров в международном коммерческом арбитраже. Национальные
источники регулирования международного коммерческого арбитража:
Закон Российской Федерации «О международном коммерческом
арбитраже» от 7 июля 1993 г.; нормы Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, относящиеся к международному
коммерческому арбитражу. Правовое значение регламентов отдельных
арбитражных институтов.
Международные
источники
регулирования
международного
коммерческого арбитража: Нью-Йоркская конвенция о признании и
приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 г.;
Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже 1961 г.;
двусторонние договоры Российской Федерации, в которых
регулируются вопросы разрешения международных экономических
споров.
Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже
1985 г. (с изменениями, принятыми в 2006 г.).
Рекомендательные
арбитражные
регламенты
международных
организаций (ЮНСИТРАЛ, Европейской экономической комиссии
ООН) и регламенты ведущих международных арбитражных центров.
Тема № 2.
Арбитражное соглашение и компетенция международного
коммерческого арбитража
1. Понятие и виды международных арбитражных соглашений.
Определение арбитражного соглашения. Арбитражная оговорка и
арбитражный
компромисс.
Правовая
природа
арбитражного
соглашения. Принцип автономности арбитражного соглашения.
2. Арбитражное соглашение как основа для рассмотрения споров в
международном коммерческом арбитраже. Пророгационный и
дерогационный эффект арбитражного соглашения. Содержание и
форма арбитражного соглашения. Условия действительности
международных
арбитражных
соглашений.
Альтернативные
арбитражные оговорки. Патологические арбитражные оговорки.
3. Компетенция международного коммерческого арбитража: понятие,
объем и виды. Наделение арбитража компетенцией. Принцип
«kompetenz-kompetenz». Соотношение компетенции коммерческого
арбитража и государственного суда. Объективная и субъективная
арбитрабильность споров.
Тема № 3.
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Процедура разрешения споров в международном коммерческом
арбитраже
1. Правовой статус арбитров. Формирование и организация состава
арбитража. Общие и специальные требования к арбитрам. Правила о
беспристрастности и независимости третейских судей 2010 г.
Основания, порядок заявления и рассмотрения отводов арбитров.
2. Возбуждение
арбитражного
разбирательства.
Принципы
арбитражного разбирательства. Заявление об арбитраже и уведомление
об арбитраже. Порядок представления документов, инициирующих
арбитражное разбирательство. Содержание и основные реквизиты
искового заявления и отзыва на иск в соответствии с Регламентом
МКАС.
3. Устное слушание дела, как основная стадия арбитражного
разбирательства. Место арбитражного разбирательства и его правовое
значение. Язык арбитражного разбирательства. Правила о
доказательствах, применяемые в арбитражном разбирательстве.
Участие в арбитражном заседании свидетелей, экспертов и третьих
лиц. Принятие обеспечительных мер в арбитражном разбирательстве.
4. Прекращение арбитражного разбирательства, вынесение и
содержание арбитражного решения. Основания для прекращения
арбитражного разбирательства. Содержание арбитражного решения и
его свойства (исключительность, обязательность, исполнимость).
Порядок исправления, толкования и дополнения решения.
Тема № 4.
Применимое право в международном коммерческом арбитраже
1. Право, применимое к арбитражному соглашению. Арбитражное
соглашение
как
самостоятельный
частноправовой
договор.
Возможность постановки коллизионного вопроса применительно к
арбитражному соглашению.
2. Право, применимое к арбитражной процедуре. Автономия воли
сторон при выборе права, применимого к арбитражной процедуре.
3. Право, применимое к международному коммерческому спору.
Выбор применимого права составом арбитража. Границы усмотрения
арбитража при выборе применимого права. Особенности применения
международным коммерческим арбитражем коллизионных норм при
рассмотрении споров. Применение арбитражем международных
обычаев и норм lex mercatoria. Разрешение споров на основе
«принципов добра и справедливости» и «мирового посредничества».
Тема № 5.
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Оспаривание, признание и приведение в исполнение решений
международного коммерческого арбитража
1. Оспаривание решения международного коммерческого арбитража.
Ходатайство об отмене как исключительное средство оспаривания
арбитражного решения. Срок и компетентный суд для рассмотрения
ходатайства об отмене арбитражного решения. Основания для
оспаривания арбитражного решения. Роль государственного суда в
установлении наличия основания для оспаривания арбитражного
решения. Возвращение арбитражного решения в арбитраж для
исправления недостатков арбитражного разбирательства.
2. Признание и приведение в исполнение решений международного
коммерческого арбитража. Режим принудительного исполнения
арбитражного
решения
в
соответствии
с
российским
законодательством. Конвенция ООН о признании и приведении в
исполнение иностранных арбитражных решений (Нью-Йорк, 1958 г.).
Характеристика оснований для отказа в признании и приведении в
исполнение решения международного коммерческого арбитража.
Инициатива и бремя доказывания в установлении оснований для отказа
в признании и приведении в исполнение решения международного
коммерческого арбитража.
3. Правовое
регулирование
процедуры
оспаривания
и
принудительного исполнения в Российской Федерации. Нормы
АПК РФ, регламентирующие процедуру оспаривания, а также
признания и приведения в исполнение арбитражных решений.
Современная судебная практика в Российской Федерации о признании
и приведении в исполнение решений международного коммерческого
арбитража.
III. Оценивание
3.1. Формула определения результирующей оценки по дисциплине
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских
занятиях: преподавателем оценивается активность студентов в дискуссиях,
правильность решения задач на семинаре, заинтересованность в
коллективных обсуждениях проблематики семинарского занятия. Оценки за
работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую
ведомость. Оценка по 10-балльной шкале за работу на семинарских занятиях
определяется перед промежуточной аттестацией – Оаудиторная.
Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов:
преподавателем оценивается правильность выполнения домашних работ,
задания для которых выдаются на семинарских занятиях, полнота освещения
темы, которую студент готовит для выступления с докладом на занятиидискуссии. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель
выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-балльной шкале за
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самостоятельную работу определяется перед промежуточной аттестацией –
Осам. работа.
Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по следующей
формуле:
Онакопленная = n1 ·Оаудиторная + n2 ·Осам. работа
Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ni = 1, при
этом n1 = 0,8; n2 = 0,2. Способ округления накопленной оценки по
дисциплине: арифметический.
Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по
следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за промежуточную аттестацию в
форме экзамена:
Орезультирующая = k1 ·Оэкзамен + k2 ·Онакопленная
При выставлении результирующей оценки по дисциплине учитываются
следующие оценки: оценка, полученная студентом на экзамене; накопленная
оценка по дисциплине, состоящая из оценки за работу на семинарских
занятиях и оценки за самостоятельную работу. Сумма удельных весов
должна быть равна единице: ∑ki = 1, при этом k1 = 0,7; k2 = 0,3. Способ
округления результирующей оценки по дисциплине: арифметический.
В диплом выставляется результирующая оценка по учебной
дисциплине.
3.2. Критерии оценивания
аттестации (экзамен в форме теста)
Количество баллов

по

результатам

промежуточной

Критерии оценки

10 баллов

на 100% вопросов даны правильные ответы

9 баллов

правильные ответы даны на количество
теста от 96% до 99%
(96% =< правильные ответы < 100%)
правильные ответы даны на количество
теста от 90% до 95%
(90% =< правильные ответы < 96%)
правильные ответы даны на количество
теста от 86% до 89%
(86% =< правильные ответы < 90%)
правильные ответы даны на количество
теста от 80% до 85%

8 баллов
7 баллов
6 баллов

вопросов
вопросов
вопросов
вопросов
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5 баллов
4 балла
3 балла
2 балла
1 балл

(80% =< правильные ответы < 86%)
правильные ответы даны на количество вопросов
теста от 70% до 79%
(70%=<правильные ответы < 80%)
правильные ответы даны на количество вопросов
теста от 60% до 69%
(60%=<правильные ответы <70%)
правильные ответы даны на количество вопросов
теста от 50% до 59%
(50%=<правильные ответы < 60%)
правильные ответы даны на количество вопросов
теста от 25% до 49%
(25%=< правильные ответы<50%)
1) правильные ответы даны менее чем на 25%
вопросов теста;
2) при списывании;
3) студент написал, но не сдал контрольную работу.

IV. Примеры оценочных средств
4.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости
студентов
4.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации (примеры
тестовых заданий)
Тест № 1
Источниками
правового
регулирования
международного
коммерческого арбитража являются:
А) резолюции-рекомендации международных организаций, обычаи
делового оборота;
Б) доктрина права, судебная практика, национальные обычаи;
В)
автономия
воли,
национальные
подзаконные
акты,
межведомственные соглашения;
Г) национальное законодательство, международный договор,
регламенты арбитражных институтов;
Д) аналогия права, аналогия закона, судебный прецедент
Тест № 2
По правовой природе типовые законы и арбитражные регламенты
являются:
А) нормами, содержащимися в международных договорах;
Б) резолюциями-рекомендациями международных организаций;
В) специальными национальными законами;
Г) сводами международных обычаев;
Д) специальными постановлениями международных судебных органов
Тест № 3
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Видами международных коммерческих арбитражей являются:
А) общий и специальный арбитраж;
Б) национальный и международный арбитраж;
В) институционный и изолированный арбитраж;
Г) обычный и чрезвычайный арбитраж;
Д) государственный и ведомственный арбитраж.

1.

2.

3.

4.

5.

V. Ресурсы
5.1. Основная литература
Курочкин С.А. Третейское разбирательство и международный
коммерческий арбитраж [электронный ресурс]. М.: Статут, 2017. –
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=20171537705835
019997756561&cacheid=CF6919087FA76A791416AD5897D23BCE&mod
e=splus&base=CMB&n=18361&rnd=0.0005318973175916231#065616195
53140485
Calavros C. The application of substantive mandatory rules in International
Commercial Arbitration from the perspective of an EU UNCITRAL Model
Law jurisdiction [Electronic resource] // Arbitration International, Volume
34, Issue 2, 1 June 2018, Pages 219–240. – Режим доступа:
https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1093/arbint/aiy005.
Feehily R. Separability in international commercial arbitration; confluence,
conflict and the appropriate limitations in the development and application
of the doctrine [Electronic resource] // Arbitration International, Volume 34,
Issue 3, 1 September 2018, Pages 355–383. – Режим доступа:
https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1093/arbint/aiy026.
Nazzini R. Enforcement of International Arbitral Awards: Res Judicata,
Issue Estoppel, and Abuse of Process in a Transnational Context [Electronic
resource] // The American Journal of Comparative Law, Volume 66, Issue 3,
22 November 2018, Pages 603–638. – Режим доступа:
https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1093/ajcl/avy037.
Tan D. ‘Enforcing’ national court judgments as arbitration awards under the
New York convention [Electronic resource] // Arbitration International,
Volume 34, Issue 3, 1 September 2018, Pages 415–443. – Режим доступа:
https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1093/arbint/aiy022.

5.2. Дополнительная литература
1. Асосков А.В. Нарушение публичного порядка как основание для
отказа в принудительном исполнении решений международных
коммерческих арбитражей, принятых на территории Российской
Федерации [электронный ресурс] // Закон. 2018. № 9. – Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=20171537705835
019997756561&cacheid=CF6919087FA76A791416AD5897D23BCE&mod
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2.

3.

4.

5.

e=splus&base=CJI&n=118625&rnd=0.0005318973175916231#053007596
03626273.
Beatson J. International arbitration, public policy considerations, and
conflicts of law: the perspectives of reviewing and enforcing courts
[Electronic resource] // Arbitration International, Volume 33, Issue 2, 1 June
2017,
Pages
175–196.
–
Режим
доступа:
https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1093/arbint/aix012.
Berger K. Institutional arbitration: harmony, disharmony and the ‘Party
Autonomy Paradox’ [Electronic resource] // Arbitration International,
Volume 34, Issue 4, 1 December 2018, Pages 473–493. – Режим доступа:
https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1093/arbint/aiy028.
Gaffney J. Should the European Union regulate commercial arbitration?
[Electronic resource] // Arbitration International, Volume 33, Issue 1, 1
March
2017,
Pages
81–98.
–
Режим
доступа:
https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1093/arbint/aiw012.
Paschalidis P. Arbitral tribunals and preliminary references to the EU Court
of Justice [Electronic resource] // Arbitration International, Volume 33,
Issue 4, 1 December 2017, Pages 663–685. – Режим доступа:
https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1093/arbint/aiw0264.
5.3. Программное обеспечение

№№
Наименование
п/п
1.
Microsoft Windows 7 Professional
RUS
Microsoft Windows 10
Microsoft Windows 8.1
Professional RUS
Microsoft Windows XP
2.
Microsoft Office Professional Plus
2010

Условия доступа
Из внутренней сети университета
(договор)

Из внутренней сети университета
(договор)

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные
системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)
№№
п/п

1.

Наименование

Условия доступа

Профессиональные базы данных, информационно-справочные
системы
Консультант Плюс
Из внутренней сети университета
(договор)
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2.
3.

1.

Электронно-библиотечная
URL: https://biblio-online.ru/
система Юрайт
Электронно-библиотечная
URL: http://znanium.com/
система Знаниум.ком
Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)
Открытое образование
URL: https://openedu.ru/

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине
обеспечивают использование и демонстрацию тематических иллюстраций,
соответствующих программе дисциплины, в составе:
 мультимедийный проектор с дистанционным управлением.
Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине
оснащены оборудованием с возможностью подключения к сети Интернет и
доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.

