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 «Международный коммерческий арбитраж» 
 

Аннотация 

 

Учебная дисциплина «Международный коммерческий арбитраж» посвящена -

углубленному изучению актуальных вопросов теории и практики международного 

коммерческого арбитража, охватывающие российское национальное регулирование и 

международно-правовое регулирование отношений в данной сфере. 

 Студенты, изучившие дисциплину, узнают международные нормативные 

документы, а также национальное законодательство в области международного 

коммерческого арбитража; актуальные ключевые проблемы в области международного 

коммерческого арбитража; умеют использовать полученные знания на практике, в том 

числе участвуя в разбирательстве частноправовых споров в международном 

коммерческом арбитраже; владеют навыками работы с нормативно-правовыми актами 

международного и национального характера, научной литературой и аналитическими 

материалами в области международного коммерческого арбитража, арбитражной 

практикой. 

По результатам освоения дисциплины смогут применять нормативные документы в 

области международного коммерческого арбитража (международные конвенции и 

национальное законодательство); умеют анализировать судебно-арбитражную практику; 

обладают навыками работы с научной литературой, аналитическими и статистическими 

материалами. 

 Дисциплина предусматривает 5 домашних задания (в виде решения практического 

кейса). Блокирующие элементы контроля отсутствуют. 

Для успешного освоения 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. 
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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: 

• 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: 

• Разрешение международных коммерческих и инвестиционных споров; 

• Корпорации в международном частном праве. 

 
II. Содержание учебной дисциплины 

 
Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

cр 
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Тема № 1. Понятие, виды 

и источники правового 

регулирования 

международного 

коммерческого 

арбитража. 

 

 

лк - 2 • обладает глубокими 

знаниями в 

отношении базовых 

понятий, критериев 

и принципов 

функционирования 

международного 

коммерческого 

арбитража; 

• дает определение 

основных видов в 

сфере 

международного 

коммерческого 

арбитража (Понятие 

институционного и 

изолированного 

арбитража 

(арбитраж ad hoc). 

Основные центры 

международного 

коммерческого 

арбитража за 

рубежом: 

Международный 

арбитражный суд 

при Международной 

торговой палате, 

Арбитражный 

институт при 

Стокгольмской 

торговой палате, 

Лондонский 

международный 

арбитражный суд); 

• применяет к 

юридическому 

факту действующую 

норму права 

(международные 

конвенции, 

национальное 

законодательство). 

 

домашнее задание (в 

виде решения 

практического кейса) 

 

тест 

 

активность на 

семинарах 

см - 2 

ср - 30 

Тема № 2. 

Арбитражное 

лк - 3 • дает квалификацию 

юридическому 

домашнее задание (в 

виде решения см - 3 
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соглашение и 

компетенция 

международного 

коммерческого 

арбитража. 

 

ср - 30 факту, 

применительно к 

понятию и видам 

международных 

арбитражных 

соглашений; 

• применяет к 

юридическому 

факту действующую 

норму права 

(международные 

конвенции и 

национальное 

законодательство) в 

вопросах 

компетенции 

международного 

коммерческого 

арбитража: понятие, 

объем и виды; 

• использует 

специальные методы 

познания при 

анализе и обработке 

юридически 

значимой 

информации 

применительно к 

арбитражному 

соглашению как 

основу для 

рассмотрения 

споров в 

международном 

коммерческом 

арбитраже. 

практического кейса) 

 

тест 

 

активность на 

семинарах 

Тема № 3. Процедура 

разрешения споров в 

международном 

коммерческом арбитраже. 

 

лк - 5 • обладает глубокими 

знаниями в 

отношении базовых 

понятий правового 

статуса арбитров 

(формирование и 

организация состава 

арбитража. Общие и 

специальные 

требования к 

арбитрам. Правила о 

беспристрастности и 

домашнее задание (в 

виде решения 

практического кейса) 

 

тест 

 

активность на 

семинарах 

см - 5 

ср - 30 
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независимости 

третейских судей 

2010 г. Основания, 

порядок заявления и 

рассмотрения 

отводов арбитров); 

• дает квалификацию 

юридическому 

факту 

применительно к 

процедурам 

возбуждения 

арбитражного 

разбирательства; 

устное слушание 

дела, как основная 

стадия 

арбитражного 

разбирательства; 

прекращение 

арбитражного 

разбирательства, 

вынесение и 

содержание 

арбитражного 

решения. 

• применяет к 

юридическому 

факту действующую 

норму права 

(международные 

конвенции, 

национальное 

законодательство); 

• использует 

специальные методы 

познания при 

анализе и обработке 

юридически 

значимой 

информации для 

решения 

практических 

кейсов; 

• находит, 

анализирует и 

обрабатывает 
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юридически 

значимую 

информацию;  

• работает со 

специализированны

ми правовыми 

системами (базами 

данных); 

• осуществляет 

правовую 

экспертизу 

документов в сфере 

международного 

коммерческого 

арбитража. 

Тема № 4. 

Применимое право в 

международном 

коммерческом 

арбитраже. 

лк - 5 • обладает глубокими 

знаниями в 

отношении права, 

применимого к 

арбитражному 

соглашению 

(арбитражное 

соглашение как 

самостоятельный 

частноправовой 

договор; 

возможность 

постановки 

коллизионного 

вопроса 

применительно к 

арбитражному 

соглашению); 

• дает квалификацию 

юридическому 

факту 

применительно к 

праву, применимому 

к арбитражной 

процедуре 

(автономия воли 

сторон при выборе 

права, применимого 

к арбитражной 

процедуре; 

• дает квалификацию 

домашнее задание (в 

виде решения 

практического кейса) 

 

тест 

 

активность на 

семинарах 

см - 5 

ср - 30 
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юридическому 

факту 

применительно к 

праву, применимому 

к международному 

коммерческому 

спору (выбор 

применимого права 

составом арбитража; 

границы усмотрения 

арбитража при 

выборе 

применимого права); 

• применяет к 

юридическому 

факту действующую 

норму права 

(международные 

конвенции, 

национальное 

законодательство); 

• находит, 

анализирует и 

обрабатывает 

юридически 

значимую 

информацию;  

• работает со 

специализированны

ми правовыми 

системами (базами 

данных). 

Тема № 5. Оспаривание, 

признание и приведение в 

исполнение решений 

международного 

коммерческого 

арбитража. 

 

  

лк - 5 • обладает глубокими 

знаниями в 

отношении базовых 

понятий, критериев 

и оспаривания 

решения 

международного 

коммерческого 

арбитража; 

• дает квалификацию 

юридическому 

факту 

применительно к 

вопросам признания 

домашнее задание (в 

виде решения 

практического кейса) 

 

тест 

 

активность на 

семинарах 

см - 5 

ср - 30 
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и приведения в 

исполнение решений 

международного 

коммерческого 

арбитража; 

• применяет к 

юридическому 

факту действующую 

норму права 

(международные 

конвенции, 

национальное 

законодательство); 

• использует 

специальные методы 

познания при 

анализе и обработке 

юридически 

значимой 

информации для 

решения 

практических 

кейсов; 

• находит, 

анализирует и 

обрабатывает 

юридически 

значимую 

информацию;  

• работает со 

специализированны

ми правовыми 

системами (базами 

данных). 

Часов по видам учебных 

занятий: 

лк - 20 

см - 20 

ср -150 

Итого часов: 190 

 

 
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 
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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 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.  

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.  
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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. 

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.  
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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 Элементы контроля  

 

элемент контроля период проведения основание для пересдачи 

Блокирующие 

отсутствуют - - 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче  

домашнее задание (в виде 

решения практического 

кейса) 

учебный период 

 

Уважительная причина 

 

тест сессия Уважительная причина 

 

Не подлежат пересдаче 

активность на семинарах учебный период - 

    

3.2 Формула расчета оценки по промежуточной аттестации 

 

О = 0,1*О дом. задание   +  0,2*О активность  + 0,7*О тест 

 

Способ округления оценки по промежуточной аттестации: арифметический.  

В диплом выставляется оценка по промежуточной аттестации. 

 
3.3. Критерии оценивания результатов текущего контроля 

 

3.3.1. Критерии оценивания «активности» на семинарских занятиях 

 

Содержание ответа Оценка по 10-балльной 

шкале 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Слабое участие в дискуссии или в 

дискуссии не участвует вообще 

Посещаемость менее 30% 

1 – неудовлетворительно 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Студент не в состоянии раскрыть 

содержание основных 

общетеоретических терминов 

дисциплины. 

Слабое участие в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли высказаны, в знаниях имеются 
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существенные пробелы.  

Слабое участие в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

3 – плохо  

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, но неполные. Логика 

ответов недостаточно хорошо 

выстроена. Базовая терминология 

дисциплины в целом усвоена. 

Студент принимал участие в дискуссии. 

Посещаемость более 40% 

 

 

 

4 – удовлетворительно  

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, ряд серьезных дефектов в 

логике и содержании ответов. Студент 

принимал участие в дискуссии, но не 

всегда были даны правильные 

комментарии. Базовая терминология 

дисциплины усвоена хорошо. 

Посещаемость более 40% 

 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Ответы на задаваемые вопросы 

раскрыты достаточно полно и 

правильно. Была удачная попытка 

дополнять и уточнять ответы других в 

дискуссии. По знанию базовой 

терминологии дисциплины замечаний 

нет. 

Посещаемость более 60 % 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

Хорошо – 4 
Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии. 

Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины. Однако 

отдельные дефекты логики и 

содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на «отлично». 

Посещаемость более 70 % 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Активное участие в 

дискуссии. Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

выстроить дискуссию на 

предложенную тему. 

Посещаемость более 80 % 

 

 

8 – почти отлично  

Отлично – 5 
На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. Активное 

участие в дискуссии. Сделан ряд 

правильных дополнений и уточнений к 

ответам других участников дискуссии. 

Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

раскрыть и прокомментировать 

содержание понятий. 

 

 

 

9 – отлично  
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Посещаемость более 80 % 

Ответ отличает уверенное знание 

базовой терминологии дисциплины. 

Активное участие в дискуссии. 

Многократные точные дополнения 

других ответов. Сформирована 

собственная точка зрения на 

проблематику дискуссии. 

Посещаемость более 80 % 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

 

 

3.3.2. Критерий оценивания домашнего задания (в виде решения 

практического кейса) 

 

 

Критерии оценивания выполненного задания 

 

 

Баллы 

Составлен обоснованный ответ на поставленные вопросы к 

практическому кейсу, с изложением основных положений 

международных транспортных конвенций и национального 

законодательства; продемонстрированы умение составлять 

грамотные и логически стройные юридические документы, 

убедительная аргументация при ответах на поставленные в 

задании вопросы, глубокое понимание применимости 

основных источников МЧП в сфере международных 

перевозок для определения правильной формулы ответа; для 

работы характерны целостная структура, внутреннее 

единство и последовательность изложения материала 

8-10 (отлично) 

Составлен, в целом, обоснованный ответ на поставленные 

вопросы к практическому кейсу, с изложением основных 

положений международных транспортных конвенций и 

национального законодательства; продемонстрировано, в 

целом, умение составлять грамотные и логически стройные 

юридические документы, недостаточно убедительная 

аргументация при ответах на поставленные в задании 

вопросы, понимание, в целом, применимости основных 

источников МЧП в сфере международных перевозок для 

определения правильной формулы ответа; для работы 

характерны целостная структура, внутреннее единство и 

последовательность изложения материала, однако имеются 

отдельные ошибки и дефекты 

6-7 (хорошо) 

Составлен, в целом, ответ на поставленные вопросы к 

практическому кейсу, с изложением основных положений 

международных транспортных конвенций и национального 

законодательства; продемонстрировано недостаточное 

умение составлять грамотные и логически стройные 

юридические документы, недостаточно убедительная 

аргументация при ответах на поставленные в задании 

вопросы, недостаточное понимание применимости основных 

источников МЧП в сфере международных перевозок для 

определения правильной формулы ответа; для работы 

4-5 (удовлетворительно) 
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характерны противоречивая структура, нарушенное 

внутреннее единство и последовательность изложения 

материала 

Ответ на поставленные вопросы к практическому кейсу 

составлен неубедительно, основные положения 

международных транспортных конвенций и национального 

законодательства поняты неверно; не продемонстрировано 

умение составлять грамотные и логически стройные 

юридические документы, присутствуют неубедительная 

аргументация при ответах на поставленные в задании 

вопросы,  продемонстрировано непонимание применимости 

основных источников МЧП в сфере международных 

перевозок для определения правильной формулы ответа; для 

работы характерны противоречивая структура, нарушенное 

внутреннее единство и крайняя непоследовательность 

изложения материала 

1-3 

(неудовлетворительно) 

Ответа на поставленные вопросы к практическому кейсу не 

дано, изложениее основных положений международных 

транспортных конвенций и национального законодательства 

отсутствует  

0 (неудовлетворительно) 

 

 

3.3.3. Критерии оценивания теста (экзамен) 

 

Количество баллов 

 

Критерии оценки 

10 баллов на 100% вопросов даны правильные ответы 

 

9 баллов  правильные ответы даны на количество вопросов теста от 

96% до 99% 

(96% =< правильные ответы < 100%) 

8 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 

90% до 95% 

(90% =< правильные ответы < 96%) 

7 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 

86% до 89% 

(86% =< правильные ответы < 90%) 

6 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 

80% до 85% 

(80% =< правильные ответы < 86%) 

5 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 

70% до 79% 

(70%=<правильные ответы < 80%) 

4 балла правильные ответы даны на количество вопросов теста от 

60% до 69% 

(60%=<правильные ответы <70%) 

3 балла  правильные ответы даны на количество вопросов теста от 

50% до 59% 

(50%=<правильные ответы < 60%) 

2 балла правильные ответы даны на количество вопросов теста от 
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25% до 49% 

(25%=< правильные ответы <50%) 

1 балл правильные ответы даны на количество вопросов теста от 1% 

до 25% вопросов теста 

(1%=< правильные ответы <25%) 

0 баллов 1) правильные ответы даны на количество вопросов теста 

менее 1%; 

2) при списывании; 

3) студент написал, но не сдал контрольную работу 

 

 

 

4. Пересдачи 

 

4.1  Условия первой пересдачи по элементам контроля  

Первая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

4.2 Условия второй пересдачи по элементам контроля  

 

Вторая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

 

 

IV. Примеры оценочных средств 

 

4.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости студентов 

 

4.1.1. Оценочные средства для домашнего задания (в виде решения 

практического кейса) 

 

Образец типового практического кейса для домашнего задания 

(международный коммерческий арбитраж) 

 

В Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной 

палате Российской Федерации поступило исковое заявление фирмы «А.», Германия к 

Обществу с ограниченной ответственностью «Б.», Россия о взыскании денежных средств 

за поставленный товар. 

Согласно исковому заявлению между истцом и ответчиком был заключен контракт, 

по условиям которого истец продаёт, а ответчик покупает на условиях DDU-Красноярск 

(ИНКОТЕРМС 2000) продукцию согласно приложениям к контракту.  

 По утверждению истца, в соответствии с контрактом и приложениями к нему 

истцом в адрес ответчика была отгружена, а ответчиком принята продукция, которая была 

оплачена ответчиком лишь частично. Несмотря на неоднократные попытки истца 

понудить ответчика оплатить товар в полном объеме посредством направления 

досудебных претензий, часть стоимости товара осталась неоплаченной. 

 Кроме суммы задолженности истец также просил суд взыскать с ответчика 

неустойку за нарушение сроков оплаты продукции за период с момента возникновения 

задолженности до даты подачи искового заявления в МКАС. 
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 Стороны не предусмотрели в контракте применимое право, указав лишь на 

применимое российское законодательство в отношении неустойки за нарушение сроков 

оплаты продукции. 

 Комплект исковых материалов был доставлен ответчику при сопроводительном 

письме МКАС. 

 В контракте содержалась следующая арбитражная оговорка: «Все споры, которые 

могли бы возникнуть из настоящего контракта или по поводу контракта, стороны 

пытаются решить путем переговоров и достижения мирового соглашения или соглашения. 

Если стороны не достигнут компромисса, то для разрешения спора они обращаются в 

Арбитражный суд при Торгово-промышленной палате России в Москве, который и 

принимает окончательное решение». 

 Доставка ответчику повестки о проведении устного слушания дела подтверждается 

имеющимся в материалах дела уведомлением курьерской службы. 

 Дело было рассмотрено в заседании с участием представителя истца и в отсутствие 

уведомленного надлежащим образом ответчика. Представитель истца поддержал исковые 

требования в полном объеме.  

 

Вопросы: 

• Каков порядок определения компетенции международного коммерческого 

арбитража? 

• Допустимо ли проведение устного слушания в международном коммерческом 

арбитраже в отсутствие одной из сторон? 

• Каков порядок определения третейским судом применимого права в отношении 

существа спора в отсутствие соглашения сторон? 

 

Решение задачи: 

1. Порядок определения компетенции международного коммерческого 

арбитража. 

Письменная арбитражная оговорка является частью контракта, который был 

подписан уполномоченными представителями обеих сторон. Поскольку арбитражное 

разбирательство происходит на территории Российской Федерации, при определении 

компетенции МКАС рассматривать спор, а также в отношении иных процессуальных 

вопросов рассмотрения спора, применимым является российское право. В состав 

положений такого применимого права входит, прежде всего, Закон Российской 

Федерации от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже», 

согласно п. 1 ст. 1 которого он применяется, если место арбитража находится на 

территории Российской Федерации. В п. 1 Положения о МКАС (Приложение 1 к Закону о 

МКА) прямо указывается, что данное постоянно действующее арбитражное учреждение 

(третейский суд) осуществляет свою деятельность по администрированию 

международного коммерческого арбитража в соответствии с данным законом. Это 

корреспондируется с местонахождением МКАС в Российской Федерации и 

рассмотрением им споров на территории России. 

Спор между сторонами касается договорных отношений, возникших при 

осуществлении международных экономических связей; коммерческое предприятие истца 

находится на территории Германии, коммерческое предприятие ответчика находится на 

территории России, поэтому данный спор подпадает под категории споров, которые в 

соответствии с Законом «О международном коммерческом арбитраже» могут быть 

рассмотрены МКАС. 

Учитывая, что стороны в контракте неточно указали наименование арбитража при 

Торгово-промышленной Палате Российской Федерации, в который они намеревались 

передавать споры на разрешение, следует исходить из того, что арбитражем при ТПП РФ, 

обладающим компетенцией для рассмотрения споров, возникающих при осуществлении 
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внешнеторговых и иных видов международных экономических связей, если коммерческое 

предприятие хотя бы одной из сторон находится за границей, является Международный 

коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской 

Федерации, имеющий местонахождение в г. Москве. Учитывая изложенное, следует 

сделать вывод о том, что указывая в контракте Арбитражный суд при Торгово-

промышленной палате России в Москве, стороны имели в виду разрешать споры в МКАС 

при ТПП РФ. 

Заявления об отсутствии компетенции МКАС на рассмотрение спора от ответчика 

не поступало. Истец, со своей стороны, предъявил иск в МКАС, принял участие в 

заседании, просил о вынесении решения по существу спора.  

Состав арбитража был сформирован в соответствии с Правилами арбитража 

международных коммерческих споров, возражений по составу арбитража сторонами 

заявлено не было. 

Учитывая вышеизложенное и руководствуясь ст. ст. 1, 7 и 16 Закона «О 

международном коммерческом арбитраже», п. 4 Положения о МКАС, а также § 1 Правил 

арбитража международных коммерческих споров, следует признать наличие компетенции 

МКАС на разрешение данного спора. 

2. Допустимо ли проведение устного слушания в международном 

коммерческом арбитраже в отсутствие одной из сторон? 

Повестка о слушании дела была вручена ответчику, что подтверждается 

имеющимися в материалах дела уведомлением курьерской службы. 

С учетом требований Правил арбитража международных коммерческих споров 

(п. 2 § 30) ответчик был извещен с таким расчетом, чтобы он располагал сроком не менее 

20 дней для подготовки и прибытия на устное слушание. Наряду с этим ответчик 

своевременно был извещен письмом МКАС о предъявленном ему иске с приложением 

комплекта исковых материалов, что подтверждается имеющимся в материалах дела 

уведомлением курьерской службы.  

В материалах дела отсутствует письменное заявление ответчика с ходатайством об 

отложении слушания дела по уважительной причине.  

Исходя из изложенного и руководствуясь п. 5 § 10 и п. 4 § 30 Регламента МКАС, 

согласно которым неявка стороны, надлежащим образом извещенной о времени и месте 

слушания, не препятствует разбирательству дела и вынесению решения, если только 

неявившаяся сторона не заявила заблаговременно в письменной форме ходатайство об 

отложении слушания дела по уважительной причине, следует признать возможным 

проведение слушания дела в отсутствие представителей ответчика.  

3. Каков порядок определения арбитражем применимого права в отношении 

существа спора в отсутствие соглашения сторон? 

Контракт, из которого возник спор, по своему юридическому характеру 

представляет собой договор международной купли-продажи товаров. Россия и Германия, 

в которых находятся коммерческие предприятия сторон, являются участницами 

Конвенции Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-

продажи товаров 1980 г. (Венская конвенция).  
В соответствии с подп. «а» п. 1 ст. 1 Венская конвенция применяется к договорам 

купли-продажи товаров между сторонами, коммерческие предприятия которых находятся 

в разных государствах, когда эти государства являются Договаривающимися 

государствами. 

Сторонами не представлены подтверждения того, что они намеревались исключить 

применение Венской конвенции полностью или в части.  

Пункт 2 ст. 7 Венской конвенции предусматривает, что вопросы, относящиеся к 

предмету регулирования конвенции, которые в ней прямо не разрешены, подлежат 

разрешению в соответствии с общими принципами, на которых она основана, а при 
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отсутствии таких принципов – в соответствии с правом, применимым в силу норм 

международного частного права. 

При отсутствии соглашения сторон о применимом национальном праве согласно 

п. 2 ст.28 Закона «О международном коммерческом арбитраже» и п. 2 § 23 Правил 

арбитража международных коммерческих споров третейский суд определяет применимое 

материальное право в соответствии с коллизионными нормами, которые он считает 

применимыми.  

В п. 2 ст. 1211 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается 

презумпция применения к договору купли-продажи права страны, где на момент 

заключения договора находится основное место деятельности продавца как стороны, 

которая осуществляет исполнение, имеющее решающее значение для содержания 

договора. Поскольку продавцом по контракту является истец, имеющий основное место 

деятельности на территории Германии, к отношениям сторон субсидиарно подлежит 

применению материальное право Германии. 

Дополнительно следует отметить, что стороны договорились о том, что покупатель 

оплачивает поставщику неустойку за задержку оплат по контракту согласно 

действующему законодательству России, что означает исключение применения немецкого 

права в этой части контракта. 

На основании вышеизложенного следует вывод о том, что к отношениям сторон 

подлежат применению положения Венской конвенции, а по вопросам, не 

урегулированным Венской конвенцией, - немецкое материальное право, за исключением 

вопросов ответственности ответчика за нарушение сроков оплаты по контракту, которые 

регулируются российским материальным правом. При этом в силу п. 3 ст. 28 Закона «О 

международном коммерческом арбитраже» и п. 3 § 23 Правил арбитража международных 

коммерческих споров во всех случаях МКАС принимает решения в соответствии с 

условиями контракта и с учетом торговых обычаев, применимых к данной сделке. 

 

 

4.1.2. Оценочные средства для теста (экзамен) (верные ответы выделены 

жирным шрифтом) 

 
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 

consultantplus://offline/ref=876EDB2FE6C21D6B09E47DE09F337F3D6680929ECD84B8201DCA582828F961A048C6E6507A6C8B50U2Q
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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. 

 
V. Ресурсы 

 
3.2.  Рекомендуемая основная литература 

№

№ 

п/п 

 

Наименование  

 

1

1. 

Курочкин С.А. Третейское разбирательство и международный коммерческий 

арбитраж [электронный ресурс]. М.: Статут, 2017. –Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

2

2. 

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. 

3. 

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. 

4

4. 

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. 

5

5. 

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. 

  

 

3.3.  Рекомендуемая дополнительная литература 

№

№ 

п/п 

Наименование  

 

1

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/ 

2

2. 

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. 

3. 
Berger K. Institutional arbitration: harmony, disharmony and the ‘Party Autonomy 

Paradox’ [Electronic resource] // Arbitration International, Volume 34, Issue 4, 1 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1093/arbint/aiy005
https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1093/arbint/aiy026
https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1093/ajcl/avy037
https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1093/arbint/aiy022
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1093/arbint/aix012
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December 2018, Pages 473–493. – Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1093/arbint/aiy028 

4

4. 

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. 

5

5. 

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 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

 
5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс  Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система 

Знаниум.ком 

URL: http://znanium.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. 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: 

• ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы) и доступом к электронной информационно-

образовательной среде  НИУ ВШЭ 

• мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1093/arbint/aiy028
https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1093/arbint/aiw012
https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1093/arbint/aiw026
http://znanium.com/
https://openedu.ru/
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VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

 


