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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, входные 

требования для освоения дисциплины (при необходимости) 

 

Дисциплина «Международный коммерческий арбитраж» является дисциплиной по 

выбору вариативной части Профессионального цикла (М2) программы магистратуры по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин 

«Гражданский процесс», «Арбитражный процесс» и т.п., освоенных обучающимися на 

предыдущем уровне образования, и служит для формирования способности квалифицированно 

проводить научные исследования в области права. 

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах  

 

Объем дисциплины составляет 2 зачетных единицы 

 

 
Всего часов 

Объем дисциплины 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа (по видам учебных 

занятий) / в том числе в интерактивной 

форме (всего) 

34,5/8 30,5/6 

Из них:   

Лекции (Лек) 4 4 

Лабораторные (ЛП) 2 2 

Практические занятия (Пр) 12 8 

Семинарские занятия (Сем) 6 6 

Индивидуальные занятия (ИЗ) 4 - 

Контроль самостоятельной работы (КСР) 2 6 

Контактные часы на аттестацию (КА) 0,5 0,5 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СРП) 
4 4 

Самостоятельная работа студентов (СР) 37,5 41,5 

Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет 

Объем часов, отводимых на подготовку к 

промежуточной аттестации (Контроль) 
- - 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Раздел 1. «Основные понятия и правовое управление деятельностью 

Международного коммерческого арбитража» 

Тема 1. «Понятие, правовая природа и регламентация международного коммерческого 

арбитража» 

Тема 2. «Международные и зарубежные национальные центры международного 

коммерческого арбитража» 

Тема 3. «Международный коммерческий арбитраж в РФ» 

 

 

 



Раздел 2. «Разрешение внешнеэкономических споров международным коммерческим 

арбитражем» 

Тема 4. «Арбитражное соглашение как институт международного коммерческого 

арбитража» 

Тема 5. «Арбитр в международном коммерческом арбитраже» 

Тема 6. «Порядок разрешения споров международным коммерческим арбитражем» 

Тема 7. «Подходы арбитров международных коммерческих арбитражей при разрешении 

внешнеэкономических споров» 

Тема 8. «Признание и исполнение решений международного коммерческого арбитража» 

 

4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины 

 

4.1 Рекомендуемые образовательные технологии 

 

В преподавании дисциплины «Международный коммерческий арбитраж» используются 

разнообразные образовательные технологии как традиционного, так и инновационного 

характера, учитывающие практический характер дисциплины:  

- лекции; 

- практические занятия; 

- семинарские занятия; 

- выступления с докладами и сообщениями; 

- дискуссии и обсуждения; 

- практические задачи и задания; 

- тестирование. 

 

4.2 Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Теоретические занятия 

Раздел 1.  «Основные понятия и правовое управление деятельностью Международного 

коммерческого арбитража» 

Тема 1. «Понятие, правовая природа и регламентация международного коммерческого 

арбитража» 

Понятие и правовая природа международного коммерческого арбитража.  Сравнительный 

анализ соотношения терминов «арбитражный суд», «третейский суд», «международный 

коммерческий арбитраж» на международном уровне, в России и зарубежных странах.  

История становления и развития международного коммерческого арбитража.  

Отличие международного коммерческого арбитража от других способов альтернативного 

разрешения споров (медиации и др.). Достоинства и недостатки международного 

коммерческого арбитража. Разновидности международного коммерческого арбитража: 

институционный арбитраж и арбитраж ad hoc. 

Юрисдикция в области международного коммерческого арбитража. Обязательная 

юрисдикция международного коммерческого арбитража. Разграничение компетенции 

государственных арбитражных судов и международных коммерческих арбитражей. 

Правовая регламентация международного коммерческого арбитража. Конвенционные 

нормы и акты негосударственного регулирования международного коммерческого арбитража. 

Регулирование международного коммерческого арбитража национальными актами России и 

зарубежных стран. 



 

Тема 2. «Международные и зарубежные национальные центры международного 

коммерческого арбитража» 

Правовое управление деятельностью Международного арбитражного суда при 

Международной торговой палате. Регламентация деятельности, правовой статус, порядок 

организации. Компетенция МАС при МТП. 

Правовое управление деятельностью международного центра по урегулированию 

инвестиционных споров.  Правовое управление деятельностью Американской арбитражной 

ассоциации. Регламентация деятельности, правовой статус, порядок организации. Компетенция 

Американской арбитражной ассоциации. Правовое управление деятельностью Лондонского 

международного арбитражного суда. Регламентация деятельности, правовой статус, порядок 

организации. Компетенция Лондонского международного арбитражного суда. Правовое 

управление деятельностью Арбитражного центра Федеральной хозяйственной палаты в Вене. 

Регламентация деятельности, правовой статус, порядок организации. Компетенция 

Арбитражного центра Федеральной хозяйственной палаты в Вене. Правовое управление 

деятельностью национальных центров международного коммерческого арбитража при 

торговых палатах в государствах Центральной и Восточной Европы и Содружества 

Независимых Государств. Регламентация деятельности, правовой статус, порядок организации. 

 

Тема 3. «Международный коммерческий арбитраж в РФ» 

Правовое управление деятельностью международного коммерческого арбитража в 

России. Правовой статус, порядок организации и деятельности Международного 

коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате РФ.  Компетенция 

МКАС при ТПП РФ по разрешению внешнеэкономических споров. 

Правовой статус, порядок организации и деятельности Морской арбитражной комиссии 

при Торгово-промышленной палате РФ. Компетенция МАК при ТПП РФ по разрешению 

международных морских споров. 

Правовой статус, порядок организации и деятельности Спортивного Арбитража при 

Торгово-промышленной палате РФ. Компетенция СА при ТПП РФ по разрешению споров, 

возникающих, в международной спортивной области. 

 

Раздел 2  «Разрешение внешнеэкономических споров международным коммерческим 

арбитражем» 

Тема 4. «Арбитражное соглашение как институт международного коммерческого 

арбитража» 

Понятие арбитражного соглашения. Содержание арбитражного соглашения. 

Классификация арбитражных соглашений. Форма арбитражных соглашений. Толкование 

арбитражного соглашения 

 

Тема 5. «Арбитр в международном коммерческом арбитраже» 

Статус арбитра в международном коммерческом арбитраже.Право применимое к статусу 

арбитра. Взаимосвязь статуса арбитра и статуса сторон. 

Требования, предъявляемые к международным арбитрам. Лица, которые не могут 

выступать в качестве международных арбитров. Правила этики международных арбитров. 

Подходы современной международной практики к конфликту интересов в международном 

коммерческом арбитраже. 



Проблема раскрытия фактов в международном коммерческом арбитраже. 

Международные стандарты, касающиеся беспристрастности, независимости и раскрытия 

фактов. Отводы, самоотводы и отстранение арбитров. 

Формирование состава международного коммерческого арбитража. Правовое управление 

рисками при формировании состава международного коммерческого арбитража. Процедура 

выбора международных арбитров. Порядок назначения международного арбитра. 

.Прекращение полномочий международного арбитра: процедура и правовые последствия. 

Ответственность международного арбитра: подходы законодательства и судебной практики. 

 

Тема 6. «Порядок разрешения споров международным коммерческим арбитражем» 

Многообразие форм арбитражных процедур как фактор эффективности деятельности 

международного коммерческого арбитража. Формы арбитражной процедуры. Упрощенная 

форма арбитражной процедуры. 

Начало арбитражного производства в международном коммерческом арбитраже: этапы. 

Понятие и виды расходов, связанных с арбитражным разбирательством и порядок их оплаты. 

Арбитражное разбирательство в международном коммерческом арбитраже. Принцип 

автономии воли сторон по установлению процедуры разрешения спора. Устное слушание дела. 

Разбирательство на основе документов. Явка сторон. Участие третьих лиц. 

Окончание арбитражного разбирательства. Постановление о прекращении 

разбирательства. Решения международного коммерческого арбитража.  

Сроки, устанавливаемые для вынесения решения международного коммерческого 

арбитража.  

Порядок вынесения и подписания решения международного коммерческого арбитража. 

Содержание решения международного коммерческого арбитража.  

Объявление и  вручение решения международного коммерческого арбитража сторонам. 

Решение международного коммерческого арбитража на согласованных условиях. Отдельные 

решения международного коммерческого арбитража. Оспаривание решения международного 

коммерческого арбитража. 

Правовое управление рисками при разрешении споров международным коммерческим 

арбитражем. 

 

Тема 7. «Подходы арбитров международных коммерческих арбитражей при разрешении 

внешнеэкономических споров» 

Установление приоритета правил международных договоров в отношении норм 

национального частного законодательства. Применение Венской конвенции 1980г. и 

национального применимого права. Выбор применимого права. Соглашение о применимом 

праве и Венская конвенция 1980г. 

.Применение актов lex mercatoria, применение транснационального публичного порядка и 

др. Определение компетенции при неточностях в арбитражном соглашении. Сохранение силы 

арбитражного соглашения при замене стороны ВТК. Оспаривание действительности ВТК, в 

состав, которого было включено арбитражное соглашение и др. 

Уплата арбитражного сбора, неявка стороны, отложение слушания дела, принятие 

обеспечительных мер, истребование и раскрытие информации, доказательственные 

возможности электронных документов, заявление встречного иска и требования о зачете, 

возможность участия в деле третьих лиц, процессуальное соучастие, процессуальное 

представительство и др. 



Исковая давность, определение размера убытков, освобождение от ответственности за 

неисполнение обязательств сторонами ВТК, денежные обязательства и др. 

 

Тема 8. «Признание и исполнение решений международного коммерческого арбитража» 

Нью-Йоркская конвенция 1958г. как нормативное основание признания и 

принудительного исполнения иностранных арбитражных решений.  

Влияние внутреннего процессуального права государств на исполнение решений 

международного коммерческого арбитража. Основания для отказа в признании и исполнении 

решений международного коммерческого арбитража.  

Европейская конвенция 1961г. о возможности признания арбитражного решения 

недействительным, взаимосвязь такого признания и исполнения иностранного арбитражного 

решения. 8.4.Процедура исполнения решений международного коммерческого арбитража в 

рамках СНГ. Киевское соглашение 1992г.: порядок признания и исполнения, основания для 

отказа в принудительном исполнении решения международного коммерческого арбитража. 

Соглашение о порядке взаимного исполнения решений арбитражных, хозяйственных и 

экономических судов на территориях государств - участников СНГ 1998г. Порядок исполнения 

решений международного коммерческого арбитража в РФ.  

Правовое управление рисками по исполнению решений международного коммерческого 

арбитража. 

 

Практические занятия 

 

Тема 2. «Международные и зарубежные национальные центры международного 

коммерческого арбитража» 

Задача 1 

Международный коммерческий арбитраж Российской Федерации рассматривал иск 

фирмы из Лихтенштейна к фирме из Швейцарии на основе арбитражного соглашения, 

включенного в текст контракта. Контракт купли-продажи между истцом и ответчиком был 

заключен в Москве и подлежал исполнению на территории России российским юридическим 

лицом, которому швейцарская фирма (продавец) передала фактическое исполнение контракта. 

Применимое право в договоре определено не было. 

Российская коллизионная норма предписывает в отсутствие выбора права сторонами 

договора применение к договору купли-продажи права страны-продавца. Однако арбитры 

сочли, что в данном случае Россия имеет наиболее близкую связь с рассматриваемым 

правоотношением.  

В результате дело рассматривалась на основании российского законодательства. 

Какой вид арбитражного соглашения был заключен сторонами? Компетентен ли 

МКАС РФ рассматривать споры из контрактов, субъектами которых выступают 

иностранные лица? Коллизионное право какого государства должен применить МКАС 

РФ в данном случае? Имеется ли в российском коллизионном праве норма, что в 

отсутствие выбора права сторонами договора должно применяться право страны, с 

которой правоотношение имеет наиболее тесную связь? Как толкуется понятие «наиболее 

тесная связь» в российском коллизионном праве? 

 

Задача 2 

Швейцарская компания Noga заключила 29 января 1992 г. кредитное соглашение с 

Правительством РФ в лице Минсельхоза и Министерства экономики и финансов. В тот же день 



было подписано гарантийное письмо. На предоставленной этой фирмой кредит она должна 

была закупить для России продовольствие и потребительские товары, а Россия расплатиться 

поставками нефти. Одновременно с кредитным соглашением были подписаны контракты 

фирмы Noga с внешнеторговыми объединениями, в частности с объединением 

«Союзнефтеэкспорт». 

В дальнейшем в ходе исполнения контрактов между швейцарской фирмой и российскими 

организациями возникли разногласия, которые не удалось решить путем переговоров. Начиная 

с 1993 г. компания стала предъявлять иски в судах разных стран. По решению суда 

Люксембурга в порядке обеспечения иска были арестованы зарубежные вклады Банка России в 

Швейцарии и Люксембурге. В том же 1993 г. в соответствии с условиями контакта 

правопреемник Союзнефтеэкспорта – а/о «Нафта Москва» предъявил иск к швейцарской 

компании в МКАС. В этот же суд был подан встречный иск покупателя к продавцу. 

В решении МКАС от 4 октября 1999 г. было определено, что МКАС компетентен 

рассматривать споры из контракта от 29 января 1992 г. между спорящими сторонами, но не из 

кредитного соглашения от той же даты между Правительством РФ и фирмой Noga, в котором 

была предусмотрена юрисдикция арбитража Стокгольма. 

В заключенном 29 января 1992 г. соглашении содержалась ст. 15 («Право, юрисдикция и 

отказ»). Согласно данной статье к кредитному соглашению подлежит применению 

швейцарское право. Было также предусмотрено, что если споры не будут решены мирным 

путем, они должны рассматриваться в Арбитраже в Стокгольме. Далее было предусмотрено, 

что все споры должны решаться в соответствии со швейцарским правом. Вынесенное 

арбитражем решение является окончательным и обязательным для обеих сторон. Стороны 

обязуются отказываться от обжалования такого арбитражного решения и заемщик (получатель 

кредита) отказывается от любых прав иммунитета в отношении исполнения любого 

арбитражного решения, вынесенного против него в связи с этим кредитным соглашением. 

В соответствии с предусмотренной в кредитном соглашении процедурой арбитраж был 

сформирован и в 1997 г. вынес три решения, удовлетворив иск компании Noga. 

На основании решения арбитража в Стокгольме в порядке принудительного его 

исполнения по решению судов ряда стран были арестованы: 

- счета российских организаций во Франции (в т.ч. счета посольства РФ, торгпредства РФ, 

представительства РФ при ЮНЕСКО); 

- российское парусное судно «Седов», находящееся на Атлантическом побережье для 

участия в регате; 

- российские военные самолеты, выставленные на авиасалоне в Ле Бурже. 

Такого рода действия судебных властей привели к тому, что Россия перестала участвовать 

в ряде крупнейших международных выставок в Германии, Великобритании и США. 

Какие споры в соответствии с заключенными соглашениями и контрактами должны 

были рассматриваться в приведенном случае в арбитражном суде в Стокгольме, а какие – 

в МКАС? Можно ли считать согласие государства на рассмотрение спора по 

заключенному им соглашению с фирмой в третейском суде (арбитраже) отказом 

государства от иммунитета от принудительного исполнения? Какого правовое положение 

имущества иностранного государства, в частности средств, находящихся на счетах 

посольства? Какие имеются общепризнанные международно-правовые принципы по 

вопросам юрисдикционных иммунитетов государств и их собственности? 

 

 

 



Тема 3. «Международный коммерческий арбитраж в РФ» 

Решение задач: 

Задача 1  

Генеральный директор российского внешнеторгового объединения подписал в Париже 

арбитражное соглашение с представителями французской фирмы о передаче возникшего между 

сторонами спора на рассмотрение Арбитражного суда при ТПП в Москве. На начальной стадии 

арбитражного разбирательства адвокаты французской фирмы заявили, что Арбитражный суд не 

компетентен рассматривать спор, так как арбитражное соглашение представляет собой 

внешнеторговую сделку, а последння согласно российскому законодательству под угрозой 

недействительности должна подписываться двумя лицами. Коль скоро арбитражное 

соглашение было подписано генеральным директором единолично, оно должно быть признано 

недействительным по российскому праву и исключает компетенции. Арбитражного суда. 

Насколько обоснована аргументация адвокатов? 

 

Задача 2  

Истец, внешнеторговое предприятие Болгарии, обратилось в Морскую арбитражную 

комиссию при ТПП в Москве с иском к Балтийскому пароходству в связи с ненадлежащим 

исполнением договора морской перевозки. Ответчик оспорил подведомственность спора МАК, 

заявив, что заключенный между сторонами договор не содержит условий об арбитраже вообще. 

Какие возможности в плане арбитражного разбирательства существуют у истца по 

данному делу? 

 

Тема 6. «Порядок разрешения споров международным коммерческим арбитражем» 

ЗАДАЧА 1  

Российское юридическое лицо планирует заключить внешнеторговый контракт с 

английской компанией. Руководство российского юридического лица сомневается в 

целесообразности включения контракт арбитражной оговорки о передаче всех споров, 

вытекающих из него, в Лондонский международный третейский суд (LCIA).  

Вопрос: Изложите все плюсы и минусы рассмотрения спора в порядке международного 

коммерческого арбитража.  

 

ЗАДАЧА 2 Российское юридическое лицо обратилось с иском имущественного характера 

в МКАС при ТПП РФ к компании из Великобритании. Исковые требования были 

удовлетворены. Компания из Великобритании не имеет представительства на территории РФ, 

все ее имущество находится на территории Великобритании.  

Вопрос: Предложите механизм действий по приведению в исполнение российским 

юридическим лицом решения МКАС при ТПП РФ.  

 

ЗАДАЧА 3 Канадская компания обратилась в Арбитражный институт Торговой палаты г. 

Стокгольма с иском к российскому юридическому лицу. Руководству канадской компании 

стало известно, что российское юридическое лицо находится на грани банкротства. Все 

имущество российской компании находится на территории РФ.  

Вопрос: Каким образом канадская компания может заранее обеспечить исполнение 

решения Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольма? (При ответе 

руководствоваться статьей 90 АПК РФ). 

 



ЗАДАЧА 4 Российское открытое акционерное общество обратилось в государственный 

арбитражный суд РФ с заявлением об отмене арбитражного решения, вынесенного 

международным коммерческим арбитражем ad hoc (Стокгольм, Швеция), о взыскании 

денежных средств с заявителя по иску швейцарской и австрийской компаний. Швеция не 

участвует в Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже 1961 года. 

 Вопрос: Вправе ли государственный арбитражный суд в данной ситуации отменить 

решение международного коммерческого арбитража? (При ответе руководствоваться ст. IX 

Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже 1961 года, п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ, ч. 5 

ст. 230 АПК РФ). 

 

Тема 7. «Подходы арбитров международных коммерческих арбитражей при разрешении 

внешнеэкономических споров» 

Практическое занятие:  

Найдите примеры из арбитражной практики, показывающие особенности и различия 

деятельности арбитражей в различных странах в рамках рассматриваемой темы. 

 

Семинарские занятия 

Тема 1. «Понятие, правовая природа и регламентация международного коммерческого 

арбитража» 

Вопросы для обсуждения:  

1.1. Понятие и правовая природа международного коммерческого арбитража.   

1.2. Сравнительный анализ соотношения терминов «арбитражный суд», «третейский суд», 

«международный коммерческий арбитраж» на международном уровне, в России и зарубежных 

странах.  

1.3. История становления и развития международного коммерческого арбитража.  

1.4. Отличие международного коммерческого арбитража от других способов 

альтернативного разрешения споров (медиации и др.). 

1.5. Достоинства и недостатки международного коммерческого арбитража. Разновидности 

международного коммерческого арбитража: институционный арбитраж и арбитраж ad hoc. 

1.6. Юрисдикция в области международного коммерческого арбитража. Обязательная 

юрисдикция международного коммерческого арбитража. Разграничение компетенции 

государственных арбитражных судов и международных коммерческих арбитражей. 

1.7. Правовая регламентация международного коммерческого арбитража. Конвенционные 

нормы и акты негосударственного регулирования международного коммерческого арбитража. 

Регулирование международного коммерческого арбитража национальными актами России и 

зарубежных стран. 

1.8. Система курса «Международный коммерческий арбитраж» (сравнительный анализ с 

российскими и зарубежными учебниками). Практическое и теоретическое значение изучения 

правовой природы международного коммерческого арбитража. 

 

Тема 2. «Международный коммерческий арбитраж в РФ» 

Вопросы для обсуждения:  

2.1. Правовое управление деятельностью международного коммерческого арбитража в 

России. 

2.2. Правовой статус, порядок организации и деятельности Международного 

коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате РФ.  

2.3. Компетенция МКАС при ТПП РФ по разрешению внешнеэкономических споров. 



2.4. Правовой статус, порядок организации и деятельности Морской арбитражной 

комиссии при Торгово-промышленной палате РФ.  

2.5. Компетенция МАК при ТПП РФ по разрешению международных морских споров. 

2.6. Правовой статус, порядок организации и деятельности Спортивного Арбитража при 

Торгово-промышленной палате РФ.  

2.7.Компетенция СА при ТПП РФ по разрешению споров, возникающих, в 

международной спортивной области. 

Модуль 2  «Разрешение внешнеэкономических споров международным коммерческим 

арбитражем» 

 

Тема 3. «Арбитражное соглашение как институт международного коммерческого 

арбитража» 

Вопросы для обсуждения:  

3.1.Понятие арбитражного соглашения.  

3.2.Содержание арбитражного соглашения.  

3.3.Классификация арбитражных соглашений.  

3.4.Форма арбитражных соглашений.  

3.5.Толкование арбитражного соглашения 

 

Тема 4. «Арбитр в международном коммерческом арбитраже» 

Вопросы для обсуждения:  

4.1.Статус арбитра в международном коммерческом арбитраже. 4.2.Право применимое к 

статусу арбитра. 

4.3.Взаимосвязь статуса арбитра и статуса сторон. 

4.4.Требования, предъявляемые к международным арбитрам. Лица, которые не могут 

выступать в качестве международных арбитров. Правила этики международных арбитров. 

Подходы современной международной практики к конфликту интересов в международном 

коммерческом арбитраже. 

4.5.Проблема раскрытия фактов в международном коммерческом арбитраже. 

Международные стандарты, касающиеся беспристрастности, независимости и раскрытия 

фактов. Отводы, самоотводы и отстранение арбитров. 

4.6.Формирование состава международного коммерческого арбитража. Правовое 

управление рисками при формировании состава международного коммерческого арбитража. 

Процедура выбора международных арбитров. Порядок назначения международного арбитра. 

4.7.Прекращение полномочий международного арбитра: процедура и правовые 

последствия. 

4.8.Ответственность международного арбитра: подходы законодательства и судебной 

практики. 

 

Тема 5. «Порядок разрешения споров международным коммерческим арбитражем» 

Вопросы для обсуждения:  

5.1.Многообразие форм арбитражных процедур как фактор эффективности деятельности 

международного коммерческого арбитража. Формы арбитражной процедуры. Упрощенная 

форма арбитражной процедуры. 

5.2.Начало арбитражного производства в международном коммерческом арбитраже: 

этапы. Понятие и виды расходов, связанных с арбитражным разбирательством и порядок их 

оплаты. 



5.3.Арбитражное разбирательство в международном коммерческом арбитраже. Принцип 

автономии воли сторон по установлению процедуры разрешения спора. Устное слушание дела. 

Разбирательство на основе документов. Явка сторон. Участие третьих лиц. 

5.4.Окончание арбитражного разбирательства. Постановление о прекращении 

разбирательства. Решения международного коммерческого арбитража.  

5.5.Сроки, устанавливаемые для вынесения решения международного коммерческого 

арбитража.  

5.6.Порядок вынесения и подписания решения международного коммерческого 

арбитража. Содержание решения международного коммерческого арбитража.  

5.7.Объявление и  вручение решения международного коммерческого арбитража 

сторонам. Решение международного коммерческого арбитража на согласованных условиях. 

Отдельные решения международного коммерческого арбитража. Оспаривание решения 

международного коммерческого арбитража. 

5.8.Правовое управление рисками при разрешении споров международным коммерческим 

арбитражем. 

 

Лабораторный практикум 

 

План лабораторной работы 

1. Ознакомьтесь с содержанием  

Женевского протокола 1923 

Женевской конвенции 1927 года 

Нью-Йоркской конвенции 1958 г. 

Европейской Конвенцией 1961 г.  

Типовым  законом  ЮНСИТРАЛ 1985 г. 

 

Контрольные вопросы по лабораторной работе 

1. Какое влияние на международный коммерческий арбитраж оказало государственное 

правосудие по экономическим спорам и внутреннее третейское разбирательство? 

2. Когда и где зародился международный коммерческий арбитраж в его сегодняшнем 

понимании? С какими трудностями сталкивались участники разбирательства в 20-е годы XX в.? 

В каких случаях могло быть заключено арбитражное соглашение и соблюдалось ли его 

исполнение? 

3. Какое значение для развития арбитража имел Женевский протокол 1923 г.? В чем его 

современное значение? 

4. Какому вопросу была посвящена Женевская конвенция 1927 г.? 

5. Перечислите первые попытки создания признанного арбитражного регламента. 

6. Как можно охарактеризовать роль Международной торговой палаты в разработке Нью-

Йоркской конвенции 1958 г. – положительно или отрицательно? 

7. Какое терминологическое отличие содержит в себе Европейская конвенция 1961 г. в 

сравнении с предшествующими международными договорами? 

9. Каков был замысел разработчиков Типового закона ЮНСИТРАЛ 1985 г. в отношении 

регулирования внутреннего третейского разбирательства? 

 

 

 

 



4.3 Методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов включает усвоение теоретического материала, 

подготовку к практическим и семинарским занятиям, выполнение самостоятельных заданий, 

изучение литературных источников, использование Internet-данных, изучение нормативно-

правовой базы, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной аттестации. 

В рамках изучения дисциплины могут быть предусмотрены встречи обучающихся с 

участием представителей российских и зарубежных компаний, государственных и 

общественных организаций и проведение мастер-классов экспертов.  

Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в процессе изучения курса 

преподавателем на практических занятиях, а так же при проверке индивидуальных заданий и 

письменных работ. 

Управление самостоятельной работой студента  

Формы управления самостоятельной работой:  

- консультирование; 

- проверка  части выполненной работы; 

- предложение списка рекомендованной литературы; 

План самостоятельной работы: 

- повторение материала, подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

 

Вопросы для самоконтроля 

Тема 1. «Понятие и виды международного коммерческого арбитража» 

1.1.Краткая история возникновения и развития международного коммерческого 

арбитражного разбирательства.  

1.2.Понятие международного коммерческого арбитража.  

1.3.Основные отличия международного коммерческого арбитража от других органов по 

рассмотрению коммерческих споров.  

1.4.Виды международного коммерческого арбитража. 

Тема 2. «Международно-правовое регулирование в области международного 

коммерческого арбитража» 

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

арбитражных решений 1958 г.  

2.2.Европейская о внешнеторговом арбитраже 1961 г.  

2.3.Вашингтонская конвенция 1965 г. 

2.4.Конвенция о разрешении инвестиционных споров между государствами и 

иностранными лицами 1965 г. 

2.5.Европейская конвенция о единообразном законе, об арбитраже 1966 г. и др.  

2.6.Положения об арбитраже в двусторонних договорах Российской Федерации. 

Тема 3. «Российское законодательство в сфере международного коммерческого 

арбитража» 

3.1.Закон РФ «О международном коммерческом арбитраже».  

3.2.Закон РФ «О третейских судах в РФ».  

3.3.Гражданский процессуальный кодекс РФ.  

3.4.Арбитражный процессуальный кодекс РФ. 



Тема 4. «Негосударственное регулирование в области международного 

коммерческого арбитража. Основные центры международного коммерческого 

арбитража» 

4.1.Типовой закон о международном торговом арбитраже ЮНСИТРАЛ 1985 г.  

4.2.Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ 1976 г., и др. Регламенты арбитражных судов.  

4.3.Основные центры международного коммерческого арбитража: Лондон, Стокгольм, 

Женева, Москва и др. 

Тема 5. «Компетенция международного коммерческого арбитража. Арбитражное 

соглашение» 

5.1.Компетенция международного коммерческого арбитража в международном и 

российском праве.  

5.2.Понятие и виды арбитражных соглашений.  

5.3.Форма арбитражного соглашения и его содержание.  

5.4.Независимость арбитражного соглашения от других условий контракта. 

Тема 6. «Международный коммерческий арбитражный процесс» 

6.1.Подача искового заявления.  

6.2.Формирование состава арбитров.  

6.3.Место и язык разбирательства.  

6.4.Рассмотрение вопроса о компетенции.  

6.5.Решение вопроса об обеспечительных мерах.  

6.6.Назначение слушаний.  

6.7.Представление доказательств.  

6.8.Рассмотрение спора.  

6.9.Арбитражное решение.  

6.10.Определение арбитражного сбора, расходов и издержек сторон. 

Тема 7. «Применимое право»  

7.1.Выбор применимого права к спору и арбитражному разбирательству. 7.2.Особенности 

применения коллизионных норм в арбитраже. 

Тема 8. «Признание и исполнение решений международного коммерческого 

арбитража»  

8.1.Компетентные органы, порядок рассмотрения дел о признании и исполнении решений 

международного коммерческого арбитража.  

8.2.Отказ в признании и исполнении решений международного коммерческого арбитража.  

8.3.Нью-Йоркская конвенция 1958 г. о признании и приведении в исполнение 

иностранных арбитражных решений. 

 

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

5.1 Перечень оценочных средств  

 

Оценочные средства представляют собой задания, обязательные для выполнения 

студентом, позволяющие ему приобрести теоретические знания, практически умения (навыки) 

и опыт, а также решать задачи, связанные с будущей профессиональной деятельностью. 

Включают в себя задания для текущего контроля уровня успеваемости, оценивающие ход 

освоения учащимися дисциплины, и задания для промежуточной аттестации обучающих, 



обеспечивающие оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплине. 

 

Примерные оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Тематика докладов 

1. Международный коммерческий арбитраж, понятие и природа международного 

коммерческого арбитража. 

2. Виды международных коммерческих арбитражей. 

3. Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате 

Российской Федерации. 

4. Компетенция международного коммерческого арбитража. 

5. Арбитражное соглашение, понятие, значение, классификация. 

6. Право, применимое международным коммерческим арбитражем. Понятие, признаки и 

особенности выбора применимого права. 

7. Арбитражное разбирательство, принципы и порядок. 

8. Арбитражное решение, понятие виды. 

9. Признание и исполнение решений международного коммерческого арбитража. 

10. Правовая природа арбитражного (третейского) суда и его особенности по сравнению с 

государственным судопроизводством. 

11. Законодательство о международном коммерческом арбитраже в Российской 

Федерации и практика его применения (Закон о международном коммерческом арбитраже, 

Арбитражный процессуальный кодекс). 

12. Международно-правовое регулирование международного коммерческого арбитража 

(многосторонние и двусторонние соглашения в области коммерческого арбитража). 

13. Международная унификация законодательства по вопросам арбитража - Типовой 

закон ЮНСИТРАЛ о международном коммерческом арбитраже. 

14. Практика рассмотрения споров в МКАС при ТПП Российской Федерации (по 

отдельным вопросам применения законодательства о международном арбитраже). 

15. Процедура рассмотрения споров в соответствии с Регламентом МКАС при ТПП 

Российской Федерации. 

16. Процедура рассмотрения споров по Арбитражному регламенту ЮНСИТРАЛ. 

17. Сравнительный анализ регламентов ведущих зарубежных центров международного 

арбитража, в частности, Международного арбитражного суда Международной Торговой 

Палаты, Лондонского суда международного арбитража, Арбитражного института 

Стокгольмской торговой палаты, Американской арбитражной ассоциации. 

18. Взаимоотношения между государством и третейским судом. Конституционные начала 

третейского судопроизводства и право на судебную защиту. 

19. Доктрина автономности арбитражной оговорки и ее практическое применение в 

контексте международного коммерческого арбитража. 

20. Процедура рассмотрения споров арбитражным (третейским) судом: основные черты и 

особенности (соотношение законодательства и регламентов). 

21. Международный арбитраж по инвестиционным спорам. Двусторонние соглашения 

Российской Федерации с зарубежными странами. Конвенция о разрешении споров между 

государством и иностранным инвестором (Вашингтон, 1965 г.). 

22. Установление материальных правовых норм, подлежащих применению при решении 

спора в международном арбитраже. 



23. Оспаривание международных арбитражных решений (законодательство и практика в 

Российской Федерации и за рубежом). 

24. Признание и приведение в исполнение международных арбитражных решений 

(внутригосударственное и международно-правовое регулирование). 

25. Содержание и судебная практика применения Конвенции ООН о признании и 

приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (Нью-Йорк, 1958 г.) в 

Российской Федерации и зарубежных государствах. 

26. Концепция «публичного порядка» в международном коммерческом арбитраже 

(доктрина и практика). 

27. Проблемы допустимости арбитражного (третейского) разбирательства споров по 

российскому законодательству. 

 

Примерные оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Список вопросов к зачету 

1. Понятие и правовая природа международного коммерческого арбитража.  

2. История становления и развития международного коммерческого арбитража.  

3. Отличие международного коммерческого арбитража от других способов 

альтернативного разрешения споров (медиации и др.).  

4. Разновидности международного коммерческого арбитража: институционный арбитраж 

и арбитраж ad hoc.  

5. Юрисдикция в области международного коммерческого арбитража.  

6. Правовая регламентация международного коммерческого арбитража: международное и 

национальное регулирование.  

7. Правовое управление деятельностью международных центров коммерческого 

арбитража.  

8. Правовое управление деятельностью национальных центров международного 

коммерческого арбитража.  

9. Правовое управление деятельностью международного коммерческого арбитража в 

Российской Федерации.  

10. Международное арбитражное соглашение: понятие, виды, форма и порядок 

заключения, содержание, толкование, прекращение.  

11. Статус арбитра в международном коммерческом арбитраже.  

12. Подходы современной международной практики к конфликту интересов в 

международном коммерческом арбитраже.  

13. Формирование состава международного коммерческого арбитража.  

14. Формы арбитражной процедуры в МКА.  

15. Начало арбитражного производства в международном коммерческом арбитраже.  

16. Понятие и виды расходов, связанных с арбитражным разбирательством и порядок их 

оплаты.  

17. Арбитражное разбирательство в международном коммерческом арбитраже.  

18. Окончание арбитражного разбирательства. Постановление о прекращении 

разбирательства.  

19. Решения международного коммерческого арбитража.  

20. Выбор и определение применимого права в рамках МКА.  

21. Применение международными арбитрами актов lex mercatoria.  



22. Определение компетенции МКА при неточностях в международном арбитражном 

соглашении.  

23. Подходы международных коммерческих арбитражей при решении процессуальных 

вопросов.  

24. Подходы международных коммерческих арбитражей при разрешении спора по 

отдельным вопросам.  

25. Нью-Йоркская конвенция 1958 г. как нормативное основание признания и 

принудительного исполнения иностранных арбитражных решений.  

26. Влияние внутреннего процессуального права государств на исполнение решений 

международного коммерческого арбитража.  

27. Отказ в признании и исполнении решений международного коммерческого арбитража.  

28. Европейская конвенция 1961г. о возможности признания арбитражного решения 

недействительным, взаимосвязь такого признания и исполнения иностранного арбитражного 

решения.  

29. Процедура исполнения решений международного коммерческого арбитража в рамках 

СНГ.  

30. Порядок исполнения решений международного коммерческого арбитража в РФ. 

31. Состав арбитров международного коммерческого арбитража. 

32. Принятие международным коммерческим арбитражем обеспечительных мер. 

33. Решение международного коммерческого арбитража. 

34. Исполнение решений иностранных арбитражных судов на территории РФ.  

35. Основания для отказа в признании и приведении в исполнение иностранных 

арбитражных решений. 

 

Тестовые задания 

Вопрос 1. Какие из перечисленных категорий дел могут быть предметом рассмотрения в 

международном коммерческом арбитраже? 

1. дела о несостоятельности (банкротстве); 

2. дела по спорам, вытекающим из деятельности депозитариев, связанной с учетом прав на 

акции и иные ценные бумаги; 

3. дела по спорам, возникшим в связи с осуществлением иностранных инвестиций на 

территории Российской Федерации; 

4. дела о защите деловой репутации в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности; 

5. дела по спорам, вытекающим из деятельности публично-правовых компаний связанным 

с их правовым положением, порядком управления ими. 

Вопрос 2. Положения каких глав Федерального закона от 29.12.2015 № 382-ФЗ "Об 

арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации" распространяются на 

международный коммерческий арбитраж: 

1. Главы 1; 

2. Глав 2 – 5; 

3. Глав 6 – 8; 

4. Глав 9 – 12; 

5. Всех перечисленных глав. 

Вопрос 3. Что из перечисленного не является основанием для отмены арбитражного 

решения? 

1. спор, не может быть предметом третейского разбирательства; 



2. решение третейского суда противоречит публичному порядку Российской Федерации; 

3. третейским судом неправильно применены нормы материального права; 

4. сторона представит доказательства того, что она не была должным образом уведомлена 

о назначении арбитра или об арбитражном разбирательстве; 

5. сторона представит доказательства того, что арбитражное решение вынесено по спору, 

не предусмотренному арбитражным соглашением. 

Вопрос 4. Что из перечисленного не является основанием для прекращения арбитражного 

разбирательства? 

1. истец отказывается от своего требования; 

2. стороны договариваются о прекращении разбирательства; 

3. третейский суд находит, что продолжение разбирательства стало по каким-либо 

причинам ненужным; 

4. ответчик уклоняется от назначения арбитра. 

Вопрос 5. В течение какого срока может подано заявление об отмене арбитражного 

решения? 

1. одного месяца; 

2. двух месяцев; 

3. трех месяцев 

4. шести месяцев; 

5. одного года. 

Вопрос 6. В течение какого срока сторона может просить третейский суд исправить 

допущенные в решении ошибки в подсчетах, описки или опечатки? 

1. 10 дней; 

2. 15 дней; 

3. 30 дней; 

4. 60 дней; 

5. 90 дней. 

Вопрос 7. В признании или приведении в исполнение иностранного арбитражного 

решения не может быть отказано по причине: 

1. арбитражное соглашение недействительно; 

2. решение вынесено по спору, не предусмотренному арбитражным соглашением; 

3. арбитражная процедура не соответствовала соглашению сторон; 

4. третейский суд не применил иностранное право, подлежащее применению к 

отношениям сторон; 

5. решение еще не стало обязательным для сторон третейского разбирательства. 

Вопрос 8. Если стороны разбирательства не определят числа арбитров, то назначается: 

1. один арбитр; 

2. три арбитра; 

3. пять арбитров; 

4. семь арбитров; 

5. двенадцать арбитров. 

Вопрос 9. В течение какого срока при арбитраже с тремя арбитрами, если стороны не 

договорились об ином, сторона должна назначить арбитра? 

1. 10 дней; 

2. 15 дней; 

3. 30 дней; 

4. 60 дней; 



5. 90 дней. 

Вопрос 10. Что из перечисленного не входит в число требований к списку арбитров 

постоянно действующего арбитражного учреждения на территории России? 

1. список должен состоять не менее чем из тридцати человек; 

2. все лица, включенные в список должны иметь высшее юридическое образование; 

3. не менее одной трети арбитров должны иметь ученую степень по юридической 

специальности; 

4. не менее половины арбитров должны обладать опытом разрешения гражданско-

правовых споров в качестве судей, третейских судей и (или) арбитров. 

 

 



5.2 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций 

 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции: 

- способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2). 

 

Код и формулировка компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ПК-2 – способностью квалифицированно 

применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

 

Знать: концептуальные положения международного коммерческого арбитража, сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов международного коммерческого 

арбитража; 

Уметь: квалифицированно определять правовые нормы, подлежащие применению в международном 

коммерческом арбитраже; уяснять смысл и содержание нормы. 

Владеть: навыками анализа различных юридических фактов, правоотношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности, и их юридической оценки; навыками принятия юридически значимых 

решений и их документального оформления; навыками анализа правоприменительной практики. 

 



5.3. Система оценивания результатов и критерии выставления оценок в ходе 

промежуточной аттестации  

 

Для оценивания результатов промежуточной аттестации применяется система 

оценивания, включающая следующие оценки: «зачтено», «не зачтено». 

Зачет. Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» при приеме зачета выставляется в случае: 

- полного и правильного изложения обучающимся учебного материала по каждому 

из вопросов билета; 

- приведения обучающимся ссылок на соответствующие действующие нормативно-

правовые документы (акты) с правильным указанием их наименования, даты принятия 

(утверждения, подписания соответствующим должностным лицом) и с учетом изменений 

и дополнений, внесенных к моменту приема зачета; 

- приведения обучающимся ссылок на соответствующие положения действующих 

нормативно-правовых актов и воспроизведения их близко к тексту; 

- приведения обучающимся ссылок на соответствующие акты судебных органов с 

правильным указанием их наименования и даты принятия, а также на их отдельные 

положения, которые должны быть воспроизведены близко к тексту; 

- приведения обучающимся при необходимости ссылок на ныне не действующие 

нормативно-правовые акты, памятники отечественного и зарубежного права с 

правильным указанием их названия, даты принятия, а также на их отдельные положения; 

- приведения обучающимся при необходимости ссылок на проекты нормативно-

правовых актов с указанием субъекта, инициировавшего их разработку и рассмотрение, а 

также на их отдельные положения; 

- самостоятельной подготовки обучающегося к ответу в установленные для этого 

сроки, исключающей использование нормативных источников, основной и 

дополнительной литературы, конспектов лекций и иного вспомогательного материала, 

кроме случаев специального указания или разрешения преподавателя; 

- владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом соответствующей 

юридической науки, отрасли права и учебной дисциплины; 

- логически последовательного, взаимосвязанного и правильно структурированного 

изложения обучающимся учебного материала, умения устанавливать и прослеживать 

причинно-следственные связи между событиями, процессами и явлениями, о которых 

идет речь в вопросах билета; 

- приведения обучающимся надлежащей аргументации, наличия у обучающегося 

логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных, 

дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; 

- лаконичного и правильного ответа обучающегося на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Оценка «зачтено» может быть выставлена также при соблюдении 

вышеперечисленных требований в основном, без существенных ошибок и пробелов при 

изложении обучающимся учебного материала, приведении ссылок на нормативно-

правовые акты, акты судебных органов, памятники отечественного и зарубежного права, а 

также на их отдельные принципиально значимые положения. 

Оценка «не зачтено» при приеме зачета выставляется в случае: 

- отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, либо без указания причин; 



- невозможности изложения обучающимся учебного материала по одному или всем 

вопросам билета;  

- допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по одному или всем вопросам билета; 

- отсутствия ссылок обучающегося на соответствующие действующие нормативно-

правовые документы (акты) с правильным указанием их наименования, даты принятия 

(утверждения, подписания соответствующим должностным лицом); 

- ссылок обучающегося на ныне не действующие нормативно-правовые акты как на 

действующие в настоящее время; 

- отсутствия ссылок обучающегося на принципиально важные акты судебных 

органов с правильным указанием их наименования и даты принятия; 

- отсутствие ссылок обучающегося при необходимости на ныне не действующие 

нормативно-правовые акты, памятники отечественного и зарубежного права с 

правильным указанием их названия и даты принятия; 

- отсутствия ссылок обучающегося на отдельные принципиально значимые 

положения и невозможность воспроизведения обучающимся принципиально значимых 

положений нормативно-правовых актов, актов судебных органов, памятников 

отечественного и зарубежного права; 

- допущения обучающимся существенных ошибок при ссылках на отдельные 

принципиально значимые положения и при воспроизведении отдельных принципиально 

значимых положений нормативно-правовых актов, актов судебных органов, памятников 

отечественного и зарубежного права; 

- скрытное или явное использование обучающимся при подготовке к ответу 

нормативных источников, основной и дополнительной литературы, конспектов лекций и 

иного вспомогательного материала, кроме случаев специального указания или разрешения 

преподавателя; 

- не владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом 

соответствующей юридической науки, отрасли права и учебной дисциплины. 

- невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

 Любой из указанных недостатков может служить основанием для выставления 

обучающемуся оценки «не зачтено». 

Дополнительные вопросы могут быть заданы обучающимся в случаях: 

- необходимости конкретизации информации по вопросам билета с целью проверки 

глубины знаний отвечающего по связанным между собой темам и проблемам; 

- уточнения сведений нормативно-правового характера (о наименовании 

нормативно-правового акта, дате его принятия, внесенных изменениях и дополнениях и 

т.д.); 

- необходимости проверки знаний отвечающего по основным темам и проблемам 

курса при недостаточной полноте его ответа по вопросам билета. 

При проведение промежуточной аттестации в форме тестирования, оценивание 

результата проводится следующим образом: 

«Зачтено» - получают обучающиеся в том случае,  если верные ответы составляют 

от 51% до 100% от общего количества 

«Не зачтено» - работа, содержащая менее 50% правильных ответов. 

 



6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Курочкин, С.А. Третейское разбирательство и международный коммерческий 

арбитраж : учебное пособие / С.А. Курочкин ; Уральский государственный юридический 

университет, Кафедра гражданского процесса. - Москва : Статут, 2017. - 288 с. - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-8354-1322-5 (в обл.) ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497366  

2. Искевич, И.С. Разрешение международных экономических споров : учебное 

пособие / И.С. Искевич ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Тамбовский государственный технический 

университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2017. - 90 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 84 - 87 - ISBN 978-5-8265-1732-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499152 

 

Дополнительная литература :  

1. Шаблова, Е.Г. Международное коммерческое (торговое) право : учебное пособие / 

Е.Г. Шаблова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский 

федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : 

Издательство Уральского университета, 2014. - 96 с. - ISBN 978-5-7996-1097-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275947  

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для 

освоения дисциплины 

 

1. http://biblioclub.ru/ – электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека Онлайн» 

2.  www.iprbookshop.ru - электронная библиотечная система IPR BOOKS 

3. http://www.yurist.ru 

4. http://www.garant.ru – ГАРАНТ: [Информационно-правовой портал]  

5. Справочная правовая система Консультант Плюс (сетевая): 

- Российское законодательство  

 

8. Лицензионное программное обеспечение 

 

• MS Windows 7 Профессиональная 

• MS Windows 10 Pro 

 

9.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

В зависимости от вида проводимых занятий используется следующее материально-

техническое обеспечение дисциплины: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497366
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499152
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275947
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.yurist.ru/
http://www.garant.ru/


- лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в Интернет); 

- помещения для проведения семинарских и практических занятий (с типовым 

оборудованием, обеспечивающим применение современных информационных технологий 

и наглядными пособиями);  

- библиотека (имеющая читальные залы и рабочие места для студентов, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет);  

- компьютерные классы с демонстрационно-обучающими и обучающе-

контролирующими возможностями, доступом к базам данных и Интернет; 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается образовательной организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. 


