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1. Цели и задачи дисциплины:  

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

1. Правоприменительная; 

2. Экспертно-консультационная.  

 

Целями освоения учебной дисциплины «Международный коммерческий арбитраж и 

третейское разбирательство» является:  

1) формирование у студентов целостного представления о понятии и сущности 

третейского разбирательства и международного коммерческого арбитража, особенности 

их правового регулирования в рамках гражданского процесса и административного 

судопроизводства;  

2) получение знаний, умений и навыков, которые послужат теоретической и 

практической базой для изучения, осмысления и применения правовых норм, 

регулирующих отношения в сфере международного коммерческого арбитража и 

третейского разбирательства;  

3) формирование компетенций у юриста-международника, необходимых и 

достаточных для осуществления правоприменительной и экспертно-консультационной 

деятельности в сфере коммерческого арбитража, администрируемого постоянно 

действующим или временным, национальным или международным арбитражным 

учреждением, при разрешении экономических споров, в том числе с участием 

иностранного элемента. 

 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов; 

экспертно-консультационная деятельность: 

оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана профессионального 

цикла и является дисциплиной по выбору.  

 

3.  Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе 

освоения дисциплины: 

После освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК):  

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7). 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 
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4.1 Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

Уст 2 3 4   

Аудиторные занятия (всего) 7 1 6     

В том числе: - - - - -   

Лекции        

Практические занятия (всего):  5 1 4     

Лабораторный практикум  2  2     

Самостоятельная работа (всего) 65  65     

В т.ч. промежуточная аттестация 4  4     

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет   Зачет      

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

108 

3 

1 107 

 

    

 

5. Структура учебной дисциплины.  

5.1 Тематический план для заочной формы обучения студентов  

 

№ 

п/п 

Модуль, темы 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности и трудоемкость 

(в часах) 

Всего 

часов 

 

Лекции Практич

еские 

занятия 

Лаборат

орный  

практик

ум 

Самостоятел

ьная работа 

В часах 

 

Применяем

ые формы 

 Входной 

контроль 
0 0,5 0 0 0,5 - 

- 

I Модуль 1. 

Общая 

характеристика 

арбитража 

0 1 0 12 13 0,5  

1.  Тема 1. Место 

арбитража в 

системе 

способов 

разрешения 

экономических 

споров 

0 0 0 4 4 0  

2 Тема 2. 

Источники 

правового 

регулирования 

арбитража 

0 0 0 4 4 0  

3 Тема 3. 

Арбитражное 

соглашение 

 1 0 4 5 0,5 Дискуссия 

II Модуль 2. 0 1,5 0 18 19,5 1  
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Формирование 

третейских 

судов и 

постоянно 

действующих 

арбитражных 

учреждений 

1 Тема 4. 

Компетенция 

арбитража и 

арбитрабильност

ь споров 

0 1 0 6 7 0,5 Ситуацион

ные задачи 

2 Тема 5. 

Образование и 

деятельность 

постоянно 

действующих 

арбитражных 

учреждений в 

Российской 

Федерации 

0 0 0 6 6 0  

3 Тема 6. 

Правовое 

положение 

арбитров 

0 0,5 0 6 6,5 0,5 Ситуацион

ные задачи 

III Модуль 3. 

Процедура 

арбитражного 

разбирательств

а 

0 2 0 12 14 1  

1 Тема 7. Ведение 

арбитража 
0 1 0 6 7 0,5 Ситуацион

ные задачи 

2 Тема 8. 

Принятие 

арбитражного 

решения 

0 1 0 6 7 0,5 Ситуацион

ные задачи 

IV Модуль 4. 

Судебный 

контроль за 

решениями 

третейских 

судов и 

международных 

коммерческих 

арбитражей 

0 0 0 18 18 0  

1 Тема 9. 

Оспаривание 

арбитражного 

решения и 

решений 

международных 

коммерческих 

0 0 0 6 6 0  
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арбитражей 

2 Тема 10. 

Приведение в 

исполнение 

арбитражного 

решения 

0 0 0 6 6 0  

3 Тема 11. 

Признание и 

приведение в 

исполнение 

решений 

международного 

коммерческого 

арбитража 

0 0 0 6 6 0  

V Модуль 5. 

Особенности 

разбирательств

а дел в 

отдельных 

международных 

коммерческих 

арбитражах и 

третейских 

судах 

0 0 2 5 7 0,5  

1 Тема 12. 

Особенности 

рассмотрения 

дел в отдельных 

международных 

коммерческих 

арбитражах и 

третейских 

судах 

0 0 2 5 7 0,5 Проектная 

работа 

 ВСЕГО:  0 5 2 65 72 3  

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и критерии 

освоения компетенций:  

 
6.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций:  

 

ПК-2 Способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности. 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания:  
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Правовая природа арбитража (третейского разбирательства): понятие, признаки. Виды 

арбитража.  Преимущества и недостатки арбитража в сравнении с иными способами 

разрешения конфликтов (переговоры, медиация, судебное разбирательство). Место 

арбитража в системе органов гражданской юрисдикции. Содействие и контроль в 

отношении третейских судов. Судебные функции содействия в отношении третейских 

судов. Судебные функции контроля в отношении третейских судов.  Основы правового 

регулирования внутреннего и международного коммерческого арбитража. Источники 

внутреннего и международного коммерческого арбитража. Правила, применяемые к 

процедуре разбирательства. Нормы, применимые к существу спора. Понятие и правовая 

природа арбитражного соглашения. Виды арбитражных соглашений. Автономность 

арбитражного соглашения.  Форма арбитражного соглашения. Стороны арбитражного 

соглашения. Пределы арбитражного соглашения. Действительность и недействительность 

арбитражного соглашения. Неисполнимые арбитражные соглашения. Определение 

компетенции третейского суда. Право третейского суда на принятие постановления по 

вопросу о своей компетенции (принцип компетенции компетенции).  Подведомственность 

дел третейским судам. Критерии подведомственности дел третейским судам. Понятие 

арбитрабильности. Споры, подлежащие передаче на рассмотрение третейского суда. 

Ограничения на передачу отдельных категорий споров в арбитраж. Способы 

формирования состава третейского суда. Общий порядок формирования состава 

третейского суда. Правовые последствия нарушения порядка формирования состава 

третейского суда. Основания для возникновения и прекращения полномочий третейских 

судей. Основания и процедура отвода арбитров.  Статус третейского судьи и его 

полномочия. Требования к арбитрам. Ответственность арбитра. Независимость и 

беспристрастность арбитров. Раскрытие информации об арбитрах. Образование постоянно 

действующих арбитражных учреждений. Прекращение деятельности постоянно 

действующего арбитражного учреждения. Ответственность некоммерческой организации, 

при которой создано постоянно действующее арбитражное учреждение. Организация 

деятельности постоянно действующего арбитражного учреждения. Недопустимость 

конфликта интересов при осуществлении деятельности постоянно действующего 

арбитражного учреждения.  Правила арбитража и правила выполнения функций в связи с 

администрированием арбитража. Понятие, значение и система принципов арбитража. 

Принципы арбитража, прямо закрепленные в законодательстве. Иные принципы 

арбитража. Определение правил процедуры арбитража. Место арбитража. Сроки 

арбитражного разбирательства.  Стадии арбитражного разбирательства.  Особенности 

доказывания в арбитражном разбирательстве. Содействие суда в получении доказательств.  

Арбитражные расходы и сборы. Обеспечение иска и обеспечительные меры в арбитраже. 

Виды обеспечительных мер. Разрешение вопроса об обеспечительных мерах составом 

арбитража. Применение обеспечительных мер постоянно действующими арбитражными 

учреждениями. Принятие обеспечительных мер чрезвычайным арбитром.  Обращение 

стороны арбитража в суд с просьбой о принятии мер по обеспечению иска. 

Предварительные обеспечительные меры по заявлениям сторон арбитража. Понятие 

арбитражного решения. Виды арбитражных решений. Порядок принятия арбитражного 

решения. Содержание арбитражного решения. Юридическая сила арбитражных решений.  

Прекращение полномочий третейского суда. Исправление и разъяснение арбитражного 

решения. Дополнительное арбитражное решение.  Прекращение арбитража. 

Возобновление третейского разбирательства (ремиссия). Примирение в арбитраже. Общие 

условия оспаривания арбитражных решений в Российской Федерации. Обращение в суд с 

заявлением об отмене решения третейского суда. Порядок рассмотрения заявлений об 

отмене решений третейских судов. Общие основания для отмены арбитражных решений. 

Основания для отмены решений третейских судов. Основания для отмены решений 

международных коммерческих арбитражей.  Рассмотрение судами заявлений по вопросу 

компетенции третейского суда. Приведение в исполнение арбитражных решений. 
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Порядок рассмотрения заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение решения третейского суда. Основания для отказа в выдаче исполнительного 

листа на принудительное исполнение решения третейского суда. Основания для отказа в 

выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения международного 

коммерческого арбитража. Признание и приведение в исполнение иностранных 

арбитражных решений. Обращение в суд с заявлением о признании и приведении в 

исполнение иностранного арбитражного решения. Порядок рассмотрения заявления о 

признании и приведении в исполнение иностранного арбитражного решения. Основания 

для отказа в признании или приведении в исполнение иностранного арбитражного 

решения. Иностранные арбитражные решения, не требующие принудительного 

исполнения. Признание и приведение в исполнение решений иностранных третейских 

судов по спорам, не связанным с осуществлением предпринимательской и иной 

экономической деятельности. Применение оговорки о публичном порядке как основание 

отказа в признании и приведении в исполнение иностранного арбитражного решения. 

Национальный и международный публичный порядок. Общая характеристика правил 

разбирательства в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ. Общая 

характеристика правил арбитражного разбирательства в Международном коммерческом 

арбитражном суде. Общая характеристика правил арбитражного разбирательства в 

Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате Российской 

Федерации. Общая характеристика правил арбитражного разбирательства Спортивного 

арбитража при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. Общая 

характеристика правил арбитражного разбирательства в Арбитражном институте 

Торговой палаты Стокгольма. Общая характеристика правил арбитражного 

разбирательства в Лондонском международном арбитражном суде.  Общая 

характеристика правил арбитражного разбирательства в Международном арбитражном 

суде Международной торговой палаты. Общая характеристика правил арбитражного 

разбирательства в Американской Арбитражной Ассоциации. Общая характеристика 

правил арбитражного разбирательства в Китайской международной экономической и 

торговой арбитражной комиссии. 

 

Умения: оперировать терминологией в сфере международного коммерческого арбитража 

и третейского разбирательства, квалифицировать правоотношения, возникшие между 

участниками международного коммерческого арбитража и третейского разбирательства, 

определять норму материального и (или) процессуального права, подлежащую 

использованию в конкретном случае, выявлять в нормах права механизмы правомерного 

поведения в конкретной ситуации, установленные запреты, императивные правила, 

определять процессуальный статус участников правоотношений, и в соответствии с этим - 

их права и обязанности, в конкретной ситуации соблюдать нормативно установленные 

запреты, исполнять обязанности, использовать предоставленные права, оформлять 

результат процессуальной деятельности в юридическом документе. 

 

Навыки: определять нормативный правовой акт, используемый в конкретной ситуации, 

разрешать правовой казус на основе установленных нормами материального и 

процессуального права запретов, императивных правил, предоставленных прав и 

обязанностей.  

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Теоретические вопросы (в т.ч. дискуссия) 

Тема 3. Арбитражное соглашение 

1. Понятие арбитражного соглашения. 

2. Форма арбитражного соглашения. 

3. Автономность арбитражной оговорки и принцип компетенции компетенции. 
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4. Стороны арбитражного соглашения. 

5. Условия арбитражного соглашения. 

6. Право, применимое к арбитражному соглашению. 

7. Условия недействительности арбитражного соглашения. 

8. Порядок третейского разбирательства. 

9. Правовой статус третейских судей, постоянно действующего арбитражного 

учреждения. 

10. Функции государственных судов в отношении третейского разбирательства. 

11. Разбирательство споров в отдельных третейских судах (международных 

коммерческих арбитражах) 

12. Арбитражное решение 

13. Основания для отмены/ приведения в исполнение решения третейского суда 

14. Международно-правовое регулирование третейского разбирательства 

15. Состав третейского суда 

16. Ответственность в сфере третейского разбирательства. 

 

2. Ситуационные задачи 

ЗАО «Кирпичный завод» заключил договор от 10.01.2012 с ООО 

«СтройТехнология» о поставке 50 тонн песка для изготовления белого кирпича с 

отгрузкой в срок до 01 июня каждого года. Договор поставки содержал арбитражную 

оговорку: «Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора 

или в связи с ним, в том числе касающиеся его вступления в силу, заключения, изменения, 

исполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат рассмотрению в 

Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате 

Российской Федерации в соответствии с его применимыми правилами и положениями. 

Арбитражное решение является для сторон окончательным». 

С 2012 по 2016 года поставка песка проходила в соответствии с договором. В 

2017 году оплата по договору была произведена 15 марта, однако до 01 июня ООО 

«СтройТехнология», ссылаясь на проблемы в горнодобывающем карьере, поставила 

только 23 тонны песка. На претензии направленные 17.07.2017 и 10.08.2017 ООО 

«СтройТехнология» не ответила.  

В 2017 году ЗАО «Кирпичный завод» выиграла государственный контракт на 

поставку отделочного белого кирпича в размере 50 000 шт. для реконструкции школ и 

детских садов. В связи с недопоставкой песка ООО «СтройТехнология» ЗАО «Кирпичный 

завод» перестало укладываться в сроки изготовления кирпича по государственному 

контракту и обратилось в арбитражный суд для оперативного рассмотрения дела в 

порядке упрощенного производства, получения решения и исполнительного листа для 

взыскания денежных средств. 

Определите нормы права, подлежащие применению. Оцените действия сторон 

судебного разбирательства и суда. Какие процессуальные права были нарушены 

участниками судопроизводства и каким способом они могут быть восстановлены? Что 

является основанием для разрешения спора в третейском суде? Какие правовые 

последствия влечет заключение арбитражного соглашения? Составьте арбитражное 

соглашение, восполнив недостающую информацию по своему усмотрению. 

 

3. Задание для дискуссии 

После обсуждения места арбитража в системе правовых способов разрешения 

споров студенты делятся на три группы. Каждая группа студентов заполняет две 

колонки в нижеприведенной таблице: арбитраж и один из оставшихся способов 

разрешения споров (переговоры/медиация/судопроизводство). Затем проводится 

групповое обсуждение выводов. 
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Критерий для сравнения Переговоры Медиация Арбитраж 
Судебное 

разбирательство 

1. Формальность процедуры     

2. Основания для участия     

3. Оперативность процедуры     

4. Стоимость процедуры     

5. Выбор посредника     

6. Нейтральность посредника     

7. Субъект, принимающий 

итоговое решение 

    

8. Особенности доказывания 

позиции 

    

9. Основания для принятия 

решения (интерес/закон) 

    

10. Обязательность 

итогового решения 

    

11. Исполнимость итогового 

решения 

    

12. Возможность судебного 

пересмотра 

    

 

4. Тестовые задания: 

 

Третейский суд в праве (выберите один правильный ответ): 

1. Осуществлять разбирательство только на основе документов и других материалов 

без особого согласия сторон. 

2. Назначить одного или нескольких экспертов для разъяснения возникающих при 

разрешении спора вопросов, требующих специальных познаний. 

3. Применять коллизионные нормы иностранного права, если стороны выбрали данный 

правопорядок в качестве применимого 

4. Рассматривать непредставление ответчиком возражений против иска как признание 

требований истца. 

 

Государственный суд не может отменить арбитражное решение, если (выберите один 

правильный ответ): 

1. Одна из сторон третейского соглашения, на основании которого спор был разрешен 

третейским судом, не обладала полной дееспособностью 

2. Состав третейского суда или процедура арбитража не соответствовали соглашению 

сторон или федеральному закону 

3. Спор, рассмотренный третейским судом, в соответствии с федеральным законом не 

может быть предметом третейского разбирательства 

4. Третейское соглашение, на основании которого было рассмотрено дело, является 

частью договора, признанного судом недействительным 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – основываясь на материале, изложенном в 

основной литературе, оперирует терминологией в сфере международного коммерческого 

арбитража и третейского разбирательства, квалифицирует правоотношения, возникшие 
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между участниками международного коммерческого арбитража и третейского 

разбирательства, определяет норму материального и (или) процессуального права, 

подлежащую использованию в конкретном случае, выявляет в нормах права механизмы 

правомерного поведения в конкретной ситуации, установленные запреты, императивные 

правила, определяет процессуальный статус участников правоотношений, и в 

соответствии с этим - их права и обязанности, в конкретной ситуации соблюдает 

нормативно установленные запреты, исполняет обязанности, использует предоставленные 

права, оформляет результат процессуальной деятельности в юридическом документе. 

 

«базовый уровень» (хорошо) - основываясь на материале, изложенном в основной и 

дополнительной литературе, оперирует терминологией в сфере международного 

коммерческого арбитража и третейского разбирательства, квалифицирует 

правоотношения, возникшие между участниками международного коммерческого 

арбитража и третейского разбирательства, определяет норму материального и (или) 

процессуального права, подлежащую использованию в конкретном случае, выявляет в 

нормах права механизмы правомерного поведения в конкретной ситуации, установленные 

запреты, императивные правила, определяет процессуальный статус участников 

правоотношений, и в соответствии с этим - их права и обязанности, в конкретной 

ситуации соблюдает нормативно установленные запреты, исполняет обязанности, 

использует предоставленные права, оформляет результат процессуальной деятельности в 

юридическом документе. 

 

«повышенный уровень» (отлично) – основываясь на материале, изложенном в основной 

и дополнительной литературе, правоприменительной практике, оперирует терминологией 

в сфере международного коммерческого арбитража и третейского разбирательства, 

квалифицирует правоотношения, возникшие между участниками международного 

коммерческого арбитража и третейского разбирательства, определяет норму 

материального и (или) процессуального права, подлежащую использованию в конкретном 

случае, выявляет в нормах права механизмы правомерного поведения в конкретной 

ситуации, установленные запреты, императивные правила, определяет процессуальный 

статус участников правоотношений, и в соответствии с этим - их права и обязанности, в 

конкретной ситуации соблюдает нормативно установленные запреты, исполняет 

обязанности, использует предоставленные права, оформляет результат процессуальной 

деятельности в юридическом документе. 

 

ПК-7 Способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты. 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: место международного коммерческого арбитража и третейского разбирательства 

в системе способов разрешения экономических споров,  источники правового 

регулирования международного коммерческого арбитража и третейского разбирательства, 

признаки арбитражного соглашения, процесс формирования третейских судов и 

постоянно действующих арбитражных учреждений и их компетенцию, критерии 

арбитрабильности споров, правовое положение арбитров и их полномочия, процедура  

ведения арбитражного разбирательства и принятия арбитражного решения, виды 

судебного контроля за решениями третейских судов и международных коммерческих 

арбитражей и случаи их применения, особенности разбирательства дел в отдельных 

международных коммерческих арбитражах и третейских судах.  

  

Умения: 
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анализировать текст нормы права, определять задачи интерпретации, выбирать 

соответствующий способ интерпретирования нормы права в зависимости характера 

спорных правоотношений, лежащих в основе международного коммерческого арбитража 

или третейского разбирательства, трактовать норму права и оформлять результат 

интерпретации в процессуальном документе 

 

Навыки:  

интерпретации норм права разными способами в зависимости от характера спорных 

правоотношений и задач интерпретации. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Теоретические вопросы (в т.ч. дискуссия) 

Тема 1. Место арбитража в системе способов разрешения экономических споров 

1. Разграничение подведомственности дел между арбитражем и государственными 

судами. 

2. Взаимодействие государственных судов и арбитража. 

3. Соотношение арбитража с иными альтернативными способами разрешения 

конфликтов. 

 

2. Ситуационные задачи 

ИП Полозков обратился в третейский суд по спору с ЗАО "Тополь" о взыскании 

неустойки за просрочку передачи квартиры по договору участия в долевом 

строительстве в размере 471 000 руб. и штрафа в размере 235 000 руб. 

В ходе третейского разбирательства арбитр выяснил, что Общество 

(застройщик) и Архипов С.А. (участник долевого строительства) заключили договор от 

24.07.2015 участия в долевом строительстве, включавшего арбитражную оговорку, что 

все споры, связанные с договором участия в долевом строительстве, будут рассмотрены 

в порядке третейского разбирательства. 

По условиям договора (пункт 1.1) застройщик обязался своими силами и (или) с 

привлечением других лиц построить 17-ти этажный 4-х секционный жилой дом и после 

получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать третьему лицу объект долевого 

строительства – квартиру № 74. 

В соответствии с пунктом 3.1 договора объект подлежал передаче в срок не 

позднее 31.08.2016. 

В силу пункта 5.1 договора его цена составила 2 млн руб. 

Архипов С.А. обусловленную договором цену в согласованный срок оплатил. 

Однако застройщик в нарушение условий договора передал квартиру по акту 

только 02.09.2017, чем нарушил права участника, вытекающие из договора, 

Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости». 

Архипов С.А. направил застройщику претензию о выплате неустойки за 

нарушение сроков передачи объекта долевого строительства за период с 01.09.2016 по 

01.09.2017 в размере 471 000 руб. Однако застройщик оставил данную претензию без 

удовлетворения. 

ИП Полозков и Архипов С.А. заключили договор уступки права требования от 

27.10.2017, по которому Архипов С.А. уступил ИП Полозкову право требовать с 

застройщика неустойки за нарушение срока передачи квартиры в размере 471 000 руб. за 

период с 01.09.2016 по 01.09.2017, начисленной на основании пункта 2 статьи 6 

Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости и внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации» и штрафа в размере 235 000 руб., начисленного в соответствии 
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с пунктом 6 статьи 13 Закона «О защите прав потребителей». О состоявшейся уступке 

застройщик был уведомлен. 

В ходе третейского разбирательства ИП Полозков указал, что застройщик 

должен оплатить неустойку за просрочку передачи квартиры за период с 01.09.2016 по 

01.09.2017 и штраф, начисленный в соответствии с Законом «О защите прав 

потребителей»; право требовать с застройщика неустойку в указанном размере 

перешло к предпринимателю на основании состоявшейся уступки (договор уступки права 

требования от 27.10.2017). 

На основе толкования норм права сформулируйте заключение по вопросу: 

возможно ли в данном случае обращение в третейский суд? Определите стороны 

арбитражной оговорки и стороны третейского разбирательства. Каким образом 

определяется компетенция третейского суда в данной ситуации?  

 

3. Составление юридических документов 

На основании вышеизложенной фабулы составьте арбитражное решение, 

учитывая компетенцию третейского суда и его правовые возможности. 

 

4. Проектная работа 

Студент самостоятельно изучает нормативно-правовые акты международных 

коммерческих арбитражей, анализирует известную практику данных арбитражей, 

интерпретирует нормы, регулирующие арбитраж в соответствии с практикой их 

применения и презентует выявленные особенности рассмотрения дел в отдельных 

международных коммерческих арбитражах и третейских судах в виде устного доклада.  

Примерные темы проектов: 

1. Общая характеристика правил разбирательства в соответствии с Арбитражным 

регламентом ЮНСИТРАЛ. 

2. Общая характеристика правил арбитражного разбирательства в Международном 

коммерческом арбитражном суде.  

3. Общая характеристика правил арбитражного разбирательства в Морской 

арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. 

4. Общая характеристика правил арбитражного разбирательства Спортивного 

арбитража при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. 

5. Общая характеристика правил арбитражного разбирательства арбитража 

корпоративных споров при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. 

6. Общая характеристика правил арбитражного разбирательства арбитража 

внутренних споров при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. 

7. Общая характеристика правил арбитражного разбирательства в Арбитражном 

институте Торговой палаты Стокгольма.  

8. Общая характеристика правил арбитражного разбирательства в Лондонском 

международном арбитражном суде.  

9. Общая характеристика правил арбитражного разбирательства в Международном 

арбитражном суде Международной торговой палаты. 

10. Общая характеристика правил арбитражного разбирательства в Американской 

Арбитражной Ассоциации.  

11. Общая характеристика правил арбитражного разбирательства в Китайской 

международной экономической и торговой арбитражной комиссии.  

12. Общая характеристика правил арбитражного разбирательства в Японии. 

13. Общая характеристика правил морского арбитражного разбирательства в ОАЭ.  

 

5. Написание реферата. 

Методические рекомендации по написанию реферата приведены в разделе 8.  
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Темы для реферата: 

 

1. Понятие третейского суда и третейского разбирательства. 

2. Место арбитража в системе способов разрешения экономических споров. 

3. Источники правового регулирования арбитража. 

4. Принципы третейского разбирательства. 

5. Арбитражное соглашение. 

6. Компетенция арбитража и арбитрабильность споров. 

7. Образование и деятельность постоянно действующих арбитражных учреждений в 

Российской Федерации. 

8. Правовое положение арбитров. 

9. Ведение арбитража. 

10. Доказывание и доказательства в третейском процессе. 

11. Принятие арбитражного решения. 

12. Оспаривание арбитражного решения и решений международных коммерческих 

арбитражей. 

13. Приведение в исполнение арбитражного решения. 

14. Признание и приведение в исполнение решений международного коммерческого 

арбитража. 

15. Особенности рассмотрения дел в Международном коммерческом арбитражном суде. 

16. Особенности рассмотрения дел в Морской арбитражной комиссии при Торгово-

промышленной палате Российской Федерации. 

17. Особенности рассмотрения дел в Арбитражном институте Торговой палаты 

Стокгольма. 

18. Особенности рассмотрения дел Спортивного арбитража при Торгово-промышленной 

палате Российской Федерации. 

19. Особенности рассмотрения дел в Лондонском международном арбитражном суде. 

20. Особенности рассмотрения дел в Международном арбитражном суде Международной 

торговой палаты. 

21. Особенности рассмотрения дел в Американской Арбитражной Ассоциации. 

22. Особенности рассмотрения дел в Китайской международной экономической и 

торговой арбитражной комиссии. 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – основываясь на материале, изложенном в 

основной литературе, анализирует текст нормы права, определяет задачи интерпретации, 

выбирает соответствующий способ интерпретирования нормы права в зависимости 

характера спорных правоотношений, лежащих в основе международного коммерческого 

арбитража или третейского разбирательства, трактует норму права и оформляет результат 

интерпретации в процессуальном документе. 

 

«базовый уровень» (хорошо) – основываясь на материале, изложенном в основной и 

дополнительной литературе, анализирует текст нормы права, определяет задачи 

интерпретации, выбирает соответствующий способ интерпретирования нормы права в 

зависимости характера спорных правоотношений, лежащих в основе международного 

коммерческого арбитража или третейского разбирательства, трактует норму права и 

оформляет результат интерпретации в процессуальном документе. 
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«повышенный уровень» (отлично) -  основываясь на материале, изложенном в основной 

и дополнительной литературе, правоприменительной практике высших судебных органов 

РФ, анализирует текст нормы права, определяет задачи интерпретации, выбирает 

соответствующий способ интерпретирования нормы права в зависимости характера 

спорных правоотношений, лежащих в основе международного коммерческого арбитража 

или третейского разбирательства, трактует норму права и оформляет результат 

интерпретации в процессуальном документе. 

 

6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации. 

 При проведении промежуточной аттестации по дисциплине проверяется степень 

сформированности у обучающихся всех компетенций (полностью или в части), 

заявленных в п. 3 данной программы дисциплины.   

 

Оценочные средства: 

 

1.Тестовые задания.  

 

Международный коммерческий арбитраж и третейское разбирательство в РФ 

регламентируются (выберите два правильных ответа):  

а. ГПК РФ б. КАС РФ  

в. ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации»  

 

г. ФЗ «О банкротстве»  

д. КоАП РФ  

Назовите теории правовой природы арбитража (выберите три правильных ответа):  

а. Процессуальная (публичная, юрисдикционная) теория 

б. Авторитарная теория  

в. Теория смешанной природы арбитража  

г. Автономная теория  

д. Аутентичная теория  

 

Арбитрабельность правового спора можно классифицировать следующим образом 

(выберите один правильный ответ):  

а. Объективная и субъективная арбитрабельность  

б. Предметная и субъектная арбитрабельность  

в. Арбитрабельность в широком и узком смыслах 

г. Внутренняя и внешняя арбитрабельность  

 

Постоянно действующее арбитражное учреждение вправе осуществлять следующие виды 

деятельности по администрированию арбитража (выберите три правильных ответа):  

а. Администрирование международного коммерческого арбитража.  

б. Администрирование международного семейного арбитража. в. Администрирование 

арбитража внутренних споров.  

г. Выполнение отдельных функций по администрированию арбитража, в том числе 

функций по назначению арбитров, разрешению вопросов об отводах и о прекращении 

полномочий арбитров, при осуществлении арбитража третейским судом, образованным 

сторонами для разрешения конкретного спора, без общего администрирования спора.  

д. Рассмотрение апелляционных жалоб на решение постоянного действующего арбитража 

или арбитража ad hoc.  

 

2. Ситуационные задачи  
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28 марта 2017 года между сторонами возник спор из договора поставки, в котором 

присутствует арбитражная оговорка: «при возникновении спора по поводу настоящего 

договора, сторона, чьи интересы были нарушены, должна обратиться в арбитраж в 

течении 45 дней.» ИП Колыгин 18 мая 2017 года обратился в постоянно действующий 

арбитраж на территории Свердловской области с иском о принудительной допоставке 

товаров и заявил о необходимости разрешения спора в арбитраже. Арбитр рассмотрел 

данный спор в отсутствии надлежащим образом извещенной о месте и времени 

рассмотрения дела второй стороны на основании договора, претензии со стороны ИП 

Колыгина и накладных, предоставленных ИП Колыгиным, и 15 августа 2017 года вынес 

арбитражное решение, которое было опубликовано на сайте данного постоянно 

действующего арбитража.  

Определите нормы права, подлежащие применению. На основе из применения и 

толкования дайте ответ на вопрос: были ли нарушения в данной процедуре? Назовите их 

и дайте правовую оценку каждому из них.  

 

Между ООО «Северный ветер» и ООО «Сальто» заключен договор о проведении 

новогоднего корпоратива, в котором предусмотрена медиативная оговорка о том, что 

любой спор между сторонами в отношении данного договора разрешается в процедуре 

медиации. В назначенную дату (28 декабря) сотрудники ООО «Сальто», приехав по 

названному адресу, обнаружили, что площадка для их выступления не соответствует 

требованиям, указанным в договоре. Проведя артистов в гримерку, менеджер труппы 

прошел к администратору для выяснения вопроса, может ли площадка быть приведена в 

соответствие с условиями договора. Администратор сообщила менеджеру, что она не 

является лицом ответственным за организацию места проведения мероприятия, однако 

артисты должны выступать на той площадке, которая имеется. Менеджер труппы 

отказался от выступления, так как испугался за травмоопасность окружающей 

обстановки, о чем сообщил администратору. Администратор в ответ на это начала спор и 

пошла разговаривать непосредственно с артистами. В тот момент она обнаружила, что 

вместо трех воздушных гимнастов приехало только два, а фокусник не имеет при себе 

белого кролика, которого должен доставать из шляпы. В итоге, выступление сорвалось. 

ООО «Северный ветер», являясь крупной компанией с регулярной практикой разрешения 

споров в арбитраже, 11 января обратилось в арбитраж за разрешением спора. После 

непродолжительной подготовки, формального извещения сторон и рассмотрения спора, 

арбитраж вынес арбитражное решение.  

Определите нормы права, подлежащие применению. На основе из применения и 

толкования дайте ответ на вопросы: будет ли данное арбитражное решение 

окончательным? Какими правами следует воспользоваться ООО «Сальто» и на какие 

нормативные правовые акты и нормы права оно может ссылаться? 

 

Критерии оценивания: 

Рейтинг промежуточной аттестации состоит из ответа на тестовые задания и 

решение ситуационных задач. 

По результатам рубежного рейтинга студент может набрать не более 40 баллов.  

Экзаменационные билеты утверждаются на заседании кафедры гражданского 

процесса.  

Каждый экзаменационный билет включает 15 тестовых заданий и 1 ситуационную 

задачу.  

1) Критерии начисления баллов за ответ на один тестовый задания:  

 

Тестовое задание может иметь один или несколько правильных ответов.  

2 балла ставится студенту, который указал все верные варианты ответов. 

 0 баллов ставится студенту, которые не указал все верные варианты ответов. 
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2) Критерии начисления баллов за решение ситуационной задачи:  

8-10 баллов ставится студенту, который при решении правового казуса 

продемонстрировал освоение компетенций на повышенном уровне в объеме, 

предусмотренном Рабочей программной дисциплины. Студент демонстрирует умения и 

навыки квалифицировать правоотношения, возникшие между участниками 

международного коммерческого арбитража и третейского разбирательства, определять 

норму материального и (или) процессуального права, подлежащую применению в 

конкретном случае, анализировать текст нормы права, определять задачи интерпретации, 

выбирать соответствующий способ интерпретирования нормы права в зависимости 

характера спорных правоотношений, лежащих в основе международного коммерческого 

арбитража или третейского разбирательства, трактовать норму права, выявлять в нормах 

права механизмы правомерного поведения в конкретной ситуации, установленные 

запреты, императивные правила, определять процессуальный статус участников 

правоотношений, и в соответствии с этим - их права и обязанности, в конкретной 

ситуации соблюдать нормативно установленные запреты, исполнять обязанности, 

использовать предоставленные права, оформлять результат процессуальной деятельности 

в юридическом документе. При этом студент основывается на положениях нормативных 

правовых актов, материале, изложенном в основной и дополнительной литературе, 

положениях правоприменительной практики.  

4-7 баллов ставится студенту, который при решении правового казуса 

продемонстрировал освоение компетенций на базовом уровне в объеме, предусмотренном 

Рабочей программой дисциплины. Студент демонстрирует умения и навыки 

квалифицировать правоотношения, возникшие между участниками международного 

коммерческого арбитража и третейского разбирательства, определять норму 

материального и (или) процессуального права, подлежащую применению в конкретном 

случае, анализировать текст нормы права, определять задачи интерпретации, выбирать 

соответствующий способ интерпретирования нормы права в зависимости характера 

спорных правоотношений, лежащих в основе международного коммерческого арбитража 

или третейского разбирательства, трактовать норму права, выявлять в нормах права 

механизмы правомерного поведения в конкретной ситуации, установленные запреты, 

императивные правила, определять процессуальный статус участников правоотношений, 

и в соответствии с этим - их права и обязанности, в конкретной ситуации соблюдать 

нормативно установленные запреты, исполнять обязанности, использовать 

предоставленные права, оформлять результат процессуальной деятельности в 

юридическом документе. При этом студент основывается на положениях нормативных 

правовых актов, материале, изложенном в основной и дополнительной литературе. 

Допущенные при решении ошибки студент может устранить с помощью наводящих 

вопросов преподавателя.  

1-3 баллов ставится студенту, который при решении правового казуса 

продемонстрировал освоение компетенций на пороговом уровне в объеме, 

предусмотренном Рабочей программой дисциплины. Студент демонстрирует умения и 

навыки квалифицировать правоотношения, возникшие между участниками 

международного коммерческого арбитража и третейского разбирательства, определять 

норму материального и (или) процессуального права, подлежащую применению в 

конкретном случае, анализировать текст нормы права, определять задачи интерпретации, 

выбирать соответствующий способ интерпретирования нормы права в зависимости 

характера спорных правоотношений, лежащих в основе международного коммерческого 

арбитража или третейского разбирательства, трактовать норму права, выявлять в нормах 

права механизмы правомерного поведения в конкретной ситуации, установленные 

запреты, императивные правила, определять процессуальный статус участников 

правоотношений, и в соответствии с этим - их права и обязанности, в конкретной 
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ситуации соблюдать нормативно установленные запреты, исполнять обязанности, 

использовать предоставленные права, оформлять результат процессуальной деятельности 

в юридическом документе. При этом студент основывается на положениях нормативных 

правовых актов, материале, изложенном в основной литературе. При наводящих и 

дополнительных вопросах преподавателя способен сделать вывод о правильном варианте 

решения правового казуса.  

0 баллов ставится студенту, который не демонстрирует знания, умения на 

пороговом уровне в объеме, предусмотренном Рабочей программой дисциплины. Студент 

не определяет круг фактов, имеющих юридическое значение, не отграничивает их от 

обстоятельств, не вызывающих правовые последствия; допускает ошибки в выборе нормы 

права, ее анализе и толковании, не знает разъяснений судебной практики, не приводит 

возможного варианта решения задачи; не дает ответа на дополнительные вопросы. Точное 

количество баллов определяется экзаменатором в зависимости от количества ошибок, 

неточностей, допущенных студентом при ответе на вопрос билета 

 

7. Система оценивания по дисциплине: 

7.1 Заочная форма обучения 

Перечень 

тем/модулей, по 

которым проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного 

мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии начисления баллов 

 Модуль 1-5 Реферат по темам 

Модулей 1-5. 

Возможность пересдачи 

контрольного 

мероприятия: есть. 

Пересдача возможна 

один раз для 

исправления замечаний, 

указанных 

преподавателем при 

невозможности 

проставления 

положительной оценки 

данной работы. При 

сдаче плагиата в первый 

раз работа возвращается 

для повторного 

выполнения, но не может 

быть возвращена во 

второй раз. Плагиат 

является одним из 

проявлений нарушения 

академических норм и 

определяется как 

использование в 

письменной работе 

чужого текста или иного 

объекта авторских прав, 

опубликованного в 

Общая стоимость работы – 20 баллов баллов, 

из них:  

5 баллов – поиск и освоение теоретического 

материала:  

1-2 балла – студент использовал основную 

литературу по теме, действующее 

законодательство.  

3-4 баллов – студент использовал не только 

основную, но и дополнительную литературу 

по курсу; действующее законодательство, 

актуальную российскую 

правоприменительную практику.  

5 баллов – студент использовал не только 

основную, но и дополнительную литературу 

по курсу, а также доктринальные, 

монографические работы; современные 

научные разработки (в т.ч. научные 

периодические издания); действующее 

законодательство, актуальную 

международную и российскую 

правоприменительную практику.  

5 баллов – структурирование реферата и 

соблюдение логики изложения материала:  

1-2 баллов – студент структурировал работу в 

определенном самостоятельно порядке 

(введение, основная часть с изложением 

материала от общего к частному, в 

хронологическом порядке или другим 

способом, заключение, список используемой 



 18 

бумажном или 

электронном виде, без 

полной ссылки (то есть 

без указания имени 

автора и источника 

заимствования) или со 

ссылками, но так, что 

объем и характер 

заимствований ставят 

под сомнение 

самостоятельность 

выполненной работы или 

одного из ее основных 

разделов. В ходе 

выполнения 

контрольного 

мероприятия 

использовать учебные, 

методические и иные 

материалы и средства: 

необходимо. 

литературы (НПА, правоприменительная 

практика, литература); работа написана с 

использованием точной юридической 

терминологии.  

3-4 баллов – студент структурирует работу в 

определенном самостоятельно порядке 

(введение, основная часть с изложением 

материала от общего к частному, в 

хронологическом порядке или другим 

способом, заключение, список используемой 

литературы (НПА, правоприменительная 

практика, литература); работа написана с 

использованием точной юридической 

терминологии. Студент демонстрирует 

умения анализировать, сравнивать, 

классифицировать, конкретизировать, 

систематизировать изученный материал, в 

том числе нормативные правовые акты и 

судебную практику, а также применять 

теоретические аспекты, положения 

нормативных правовых актов, судебной 

практики при решении практических 

заданий. Студент умеет четко формулировать 

выводы в соответствии со структурой работы, 

приводить примеры.  

5 баллов – студент структурирует работу в 

определенном самостоятельно порядке 

(введение, основная часть с изложением 

материала от общего к частному, в 

хронологическом порядке или другим 

способом, заключение, список используемой 

литературы (НПА, правоприменительная 

практика, литература); работа написана с 

использованием точной юридической 

терминологии. Студент демонстрирует 

умения анализировать, сравнивать, 

классифицировать, конкретизировать, 

систематизировать изученный материал, в 

том числе нормативные правовые акты и 

судебную практику, а также применять 

теоретические аспекты, положения 

нормативных правовых актов, судебной 

практики при решении практических 

заданий. Студент квалифицированно толкует 

нормативные правовые акты. Студент умеет 

выделять ключевые моменты, устанавливать 

причинно-следственные связи, юридически 

правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства, четко формулировать выводы 

в соответствии со структурой работы, 

приводить примеры. 8 баллов – раскрытие 

темы:  
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1-2 баллов – студент описывает и раскрывает 

основные положения содержания работы на 

пороговом уровне освоения компетенции, 

обосновывает актуальность выбранной темы, 

использует теоретическую базу и приводит 

примеры.  

3-5 баллов – студент описывает и раскрывает 

основные положения содержания работы на 

базовом уровне освоения компетенции, 

студент отображает в содержании работы 

знания современного состояния проблемы с 

учетом исторического развития выбранного 

правового института, обосновывает 

актуальность выбранной темы, использует 

теоретическую базу и приводит примеры.  

6-8 баллов – студент описывает и раскрывает 

основные положения содержания работы на 

повышенном уровне освоения компетенции, 

студент отображает в содержании работы 

знания современного состояния проблемы с 

учетом исторического развития выбранного 

правового института, обосновывает 

актуальность выбранной темы, студент в 

полном объеме описывает теоретическую 

базу, подкрепляет сделанные выводы 

правоприменительной практикой, 

существующей как в российской правовой 

действительности, так и за рубежом.  

2 балла – оформление реферата:  

0 баллов – реферат не соответствует 

требованиям к оформлению.  

2 балла – реферат соответствует требованиям 

к оформлению.  

0 баллов проставляется за работу, если 

студент не выполнил контрольное задание; 

сдал работу, содержащую плагиат после 

исправления замечаний преподавателя; 

работа выполнена на тему, не входящую в 

перечень одобренных тем. Точное количество 

баллов определяется преподавателем в 

зависимости от количества ошибок, 

неточностей, допущенных студентом. 

Модули 1- 5 Аудиторная контрольная 

работа, состоящая из 

одного теоретического 

вопроса, 9 тестовых 

заданий и одной 

ситуационной задачи. В 

случае отсутствия 

студента на контрольном 

мероприятии, либо при 

досрочной сдаче сессии, 

Общая стоимость работы 30 баллов, из 

которых:  

Теоретический вопрос проверяет знания 

базовых, доктринальных положений 

(определение основных понятий, принципов, 

теорий и т.д.).  

При ответе на теоретический вопрос студент 

может получить от 0 до 2 баллов.  

Критериями начисления баллов за 

теоретический вопрос являются: - 



 20 

ему предоставляется 

возможность выполнить 

соответствующие 

контрольные 

мероприятия, в рамках 

текущих консультаций. 

В ходе контрольного 

мероприятия 

использовать учебные, 

методические и иные 

материалы и средства: 

нельзя.  

соответствие дефиниции определению, 

указанному в основной литературе или 

законодательстве (при наличии легального 

определения) (в случае несоответствия 

студенту проставляется 0 баллов).  

Каждое тестовое задание оценивается в 2 

балла. Тестовое задание направлено на 

оценку способности квалифицированно 

применять нормативные правовые акты в 

конкретных ситуационных задачах и 

квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты.  

Тестовое задание может иметь один или 

несколько правильных ответов.  

2 балла – студент указал все верные варианты 

ответов  

0 баллов – студент не указал все верные 

варианты ответов  

 

Задача оценивается в 10 баллов. Решение 

задачи проверяет умения студента 

квалифицированно применять и толковать 

нормативно-правовые акты и 

аргументировать выбранное правовое 

обоснование.  

Баллы начисляется за: определение 

правомерной модели поведения в конкретной 

ситуации (0-3 балла), правильное 

определение запретов, ограничений, 

императивных правил (0-2 балла); 

правильное определение норм права, 

подлежащих применению к правовой 

ситуации, изложенной в фабуле (0-3 балла), 

правильное определение правовых 

последствий неправомерных действий, 

способов реагирования на них (0-2 балла). 

 

Итоговая оценка складывается из суммы баллов текущего контроля и баллов по 

промежуточной аттестации. 

 

• оценка «неудовлетворительно»/ «не зачтено» - до 39 баллов включительно; 

• оценка «удовлетворительно»/ «зачтено» - от 40 до 60 баллов; 

• оценка «хорошо» / «зачтено» - от 61 до 80 баллов;  

• оценка «отлично» / «зачтено» - от 81 до 100 баллов.  

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

Успешное освоение дисциплины возможно при условии подготовки ко всем видам 

практических занятий с обязательным применением рекомендованных нормативных 

правовых актов, учебной литературы и правоприменительной практики. Время, 

отведенное на самостоятельную работу, должно быть использовано студентом для 
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подготовки к практическим занятиям, аудиторным контрольным мероприятиям и 

промежуточной аттестации. 

 

Методические рекомендации по подготовке проектов.  

Для успешного выступления на практическом занятии с презентацией проекта 

необходимо следовать следующему алгоритму:  

1. Определить тему выступления заранее. Должно быть время для поиска 

литературы, ее изучения, обработки записей, составления доклада и оформления 

презентации. 

2. Подобрать соответствующую литературу. Кроме указанной литературы в 

Разделе 9 Рабочей программы дисциплины следует использовать дополнительную, 

выбранную, а также интернет источники. 

3. Составить план. После изучения литературы следует составить развернутый 

план доклада, который в процессе работы может корректироваться. 

4. Проработать выбранную литературу, возможно использование 2-3 основных 

источников, в которых на ваш взгляд тема раскрыта наиболее полно, интересно, доступно. 

5. Составить текста доклада 

• Структура любого доклада должна включать в себя введение, основную часть и 

заключение. Во введении следует четко сформулировать актуальность, цель и задачи 

работы, обосновать выбор темы. В основной части раскрываются основные положения 

доклада. В заключении должна содержаться информация о том, насколько удалось 

достичь поставленной цели, значимость выполненной работы. 

• Не следует текст из монографии выписывать дословно. Изменяйте фразы, сохраняя смысл. 

• Излагаемый материал должен быть выстроен логически. Каждая часть доклада, 

соответствующая определенному пункту, должна быть связана своеобразным 

«переходом» с другой частью доклада. 

6. Подготовка к выступлению 

Необходимо уточнить у преподавателя время, отводимое на доклад. 

• Готовясь к выступлению, вслух внятно в обычном темпе прочтите доклад, чтобы 

точно знать, сколько это займет времени. В соответствии с полученным результатом 

скорректируйте объем доклада. 

• Прочтите материал дома столько раз, сколько требуется для свободного владения 

текстом (текст перед глазами, но читать дословно нельзя, можно опускать глаза, читать 

только цитаты, даты, цифры и т.д.) 

• Обязательно поработайте с терминологией, проставьте ударения в тех словах, в 

произношении которых сомневаетесь или совсем не знаете. Найдите и запишите значения 

незнакомых вам слов. 

• При обсуждении доклада вам могут быть заданы вопросы, поэтому вам 

необходимо хорошо знать текст доклада и понять тему. 

 

Методические рекомендации по подготовке и оформлению письменных работ 

(рефератов). Самостоятельная научно-исследовательская работа студентов направлена на 

развитие аналитических способностей. Написание реферата количественно и качественно 

обогащает знания обучающихся по выбранной теме, помогает им логично, грамотно 

обобщить и изложить в письменном виде собранный материал.  

Для студентов заочной формы обучения требуется подготовка реферата по одной 

из тем модулей 1-5.  

Реферат – это самостоятельная учебно-исследовательская работа обучающегося, 

где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее. Содержание материала должно быть логичным, 

изложение материала носить проблемно-поисковый характер.  

Этапы работы над рефератом  
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3. Выбор темы. Формулирование проблемы.  

4. Подбор и изучение основных источников по теме.  

5. Составление списка литературы.  

6. Обработка и систематизация информации.  

7. Разработка плана реферата.  

8. Написание реферата.  

Содержание работы должно отражать:  

• знание современного состояния проблемы;  

• обоснование выбранной темы;  

• использование известных достоверных результатов и фактов;  

• полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, занимающихся данной 

проблемой;  

• актуальность поставленной проблемы;  

• материал, подтверждающий научное, либо практическое значение в настоящее время.  

Требования к оформлению реферата. 

1. Общие требования  

1.1. Объем реферата – 20-25 страниц текста, оформленного в соответствии с требованиями.  

1.2. Реферат выполняется на стандартных страницах белой бумаги формата А-4 (верхнее, 

нижнее поля – 2см, правое – 1,5 см; левое – 2,5 см).  

1.3. Текст печатается обычным шрифтом Times New Roman (размер шрифта – 14 кегель). 

Заголовки – полужирным шрифтом Times New Roman (размер шрифта – 14 кегель).  

1.4. Интервал между строками – полуторный.  

1.5. Текст оформляется на одной стороне листа.  

1.6. Формулы, схемы, графики вписываются черной пастой (тушью), либо выполняются на 

компьютере.  

1.7. Нумерация страниц реферата обязательна. Титульный лист считается первым, но не 

нумеруется. Страница с планом (содержанием), таким образом, имеет номер «2».  

1.8. В случае невозможности выполнить пункты 2.1.-2.5. данного раздела допускается 

рукописное оформление реферата.  

2. Типовая структура реферата.  

1. Титульный лист.  

2. План (простой или развернутый с указанием страниц реферата).  

3. Введение.  

4. Основная часть.  

5. Заключение.  

6. Список использованной литературы.  

7. Приложения (таблицы, схемы, рисунки, фото и т.д.).  

Введение отражает сущность излагаемого вопроса, с современным состоянием 

проблемы. Здесь должна быть четко сформулирована цель и задачи работы. Объем 

введения – не более 1 страницы. Умение кратко и по существу излагать свои мысли – это 

одно из достоинств автора. Иллюстрации в раздел «Введение» не помещаются.  

Основная часть. Этот раздел должен иметь заглавие, выражающее основное 

содержание реферата, его суть. Главы основной части реферата должны соответствовать 

плану реферата (простому или развернутому) и указанным в плане страницам реферата. В 

этом разделе должен быть подробно представлен материал, полученный в ходе изучения 

различных источников информации (нормативных правовых актов, правоприменительной 

практики, литературы). Все сокращения в тексте должны быть расшифрованы при первом 

упоминании. Ссылки на авторов цитируемой литературы должны оформляются в виде 

сносок внизу страницы, нумерация сквозная.  

Заключение. Формулировка его требует краткости и лаконичности. В этом разделе 

должна содержаться информация о том, насколько удалось достичь поставленной цели, 
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значимость выполненной работы, предложения по практическому использованию 

результатов, возможное дальнейшее продолжение работы.  

Список использованной литературы содержит те источники информации, которые 

имеют прямое отношение к работе и использованы в ней. Оформляется список 

использованной литературы со всеми выходными данными, по алфавиту и имеет 

сквозную нумерацию арабскими цифрами. У Интернет-источников обязательно 

указываются режим доступа и дата обращения. Выбирая материалы с различных 

Интернет-сайтов, надо обращаться к надежным и достоверным источникам, например, к 

сайтам государственных и правительственных организаций, сайтам образовательных 

учреждений, онлайн-версиям печатных энциклопедий, словарей и справочников, не 

подлежащих пользовательской правке. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

9.1.Основная литература: 

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

/ С.А. Курочкин. - М. : Статут, 2017. - 288 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1015017. — Режим доступа: по подписке. 

2) Рожкова, М. А. Актуальные проблемы унификации гражданского процессуального и 

арбитражного процессуального законодательства : монография / М.А. Рожкова, М.Е, 

Глазкова, М.А. Савина ; под общ. ред. М.А. Рожковой. — М. : Институт законодательства 

и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации : ИНФРА-М, 

2022. — 304 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1725240. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.Дополнительная литература: 

9.2.1. Учебная литература: 

1) Гражданский процесс: учебник / Д.Б. Абушенко, К.Л. Брановицкий, В.П. Воложанин [и 

др.]; отв. ред. В.В. Ярков. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва: СТАТУТ, 2017. — 702 

с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/950086. 

— Режим доступа: по подписке. 

2) Арбитражный процесс : учебник / А. В. Абсалямов, Д. Б. Абушенко, К. Л. Брановицкий 

[и др.] ; отв. ред. В.В. Ярков, - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва : Статут, 2017. - 752 с. — 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/950066. — 

Режим доступа: по подписке. 

3) Минина, А. И. Арбитрабильность: теория и практика международного коммерческого 

арбитраж : учебное пособие / А. И. Минина. — Москва : Infotropic Media, 2014. — 128 с. 

— Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/book/58149. — Режим доступа: 

по подписке. 

4) Зайцев, А. И.  Комментарий к модельному закону «О третейских судах и третейском 

разбирательстве» / А. И. Зайцев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 148 с. — 

(Профессиональные комментарии). — Доступ на сайте ЭБС Юрайт. URL: 

https://urait.ru/bcode/454707. — Режим доступа: по подписке. 

5) Скворцов, О. Ю.  Арбитраж (третейское разбирательство) в Российской Федерации : 

учебник для вузов / О. Ю. Скворцов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 291 с. — (Высшее образование). — Доступ на сайте ЭБС Юрайт. URL: 

https://urait.ru/bcode/479037. — Режим доступа: по подписке. 

6) Николюкин, С.В. Международный гражданский процесс и международный 

коммерческий арбитраж : учебник / С.В. Николюкин. — Москва : Юстиция, 2021. — 256 

с. — (Магистратура, бакалавриат, специалитет). — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/936985. — Режим доступа: по подписке. 

7) Чупахин, И. М. Решение третейского суда: теоретические и прикладные проблемы : 

учебное пособие / И. М. Чупахин. — Москва : Infotropic Media, 2015. — 188 с. — Доступ 
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на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/book/64993. — Режим доступа: по 

подписке. 

 

9.2.2. Официальные издания: 

  

1. Собрание законодательства Российской Федерации // Режим доступа: 

https://www.szrf.ru/ 

2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://supcourt.ru/documents/newsletters/ 

3. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://vestnik-ksrf.ru/ 

 

9.2.3. Справочно-библиографические издания: 

  

1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. И.В. 

Решетниковой. — 7-е изд., доп. и перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 472 с. 

— Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1788309. 

— Режим доступа: по подписке. 

2. Решетникова, И. В. Справочник по доказыванию в административном 

судопроизводстве / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. Царегородцева. — 2‑е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 160 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1248242. — Режим доступа: по 

подписке. 

3. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : словарь-

справочник / сост. Н.А. Власенко, А.М. Цирин, Е.И. Спектор [и др.]. — Москва : Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации : ИНФРА-М, 2021. — 168 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1216856. — Режим доступа: по подписке. 

4. Ливанский, М.В. Государственное и муниципальное управление : теория и 

практика. Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей 

высших учебных заведений : словарь / М.В. Ливанский, В.В. Зотов, Н.Н. Губачев, А.Е. 

Попел, А.А. Горский, В.П. Кириллов. — Москва : Русайнс, 2021. — 340 с. — Доступ на 

сайте ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/938270. — Режим доступа: по подписке. 

5. Николюкин, С.В. Жилищно-правовой терминологический : словарь / С.В. 

Николюкин. — Москва : Русайнс, 2021. — 132 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940585. — Режим доступа: по подписке. 

6. Терминологический словарь по юриспруденции и экономике : словарь / под общ. 

ред. Г.Ф. Ручкиной. — Москва : Русайнс, 2021. — 348 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. 

URL: https://book.ru/book/941595. — Режим доступа: по подписке. 

7. Энциклопедический словарь-справочник по транспортному праву : справочное 

издание / под ред. Н.А. Духно, А.И. Землина, В.М. Корякина. — 2-е изд., перераб. и доп.— 

Москва : Русайнс, 2021. — 264 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940553. — Режим доступа: по подписке. 

8. Князькин, С. И. Гражданское право и цивилистический процесс : словарь-

справочник / С. И. Князькин, С. Н. Хлебников, И. А. Юрлов. — Москва : Вузовский 

учебник : ИНФРА-М, 2020. — 256 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1065927. — Режим доступа: по подписке. 

9. Крюкова, Е.С. Серийные убийства: библиографический указатель литературы : 

справочник / Е.С. Крюкова.— Москва : Русайнс, 2020. — 284 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/935548. — Режим доступа: по подписке. 

10. Юридическая ответственность : доктринальный словарь / И. А. Кузьмин, Д. А. 

Липинский, Н. В. Макарейко и др. ; под ред. А. В. Малько, Д. А. Липинского. – Москва : 

https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/
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Проспект, 2020. – 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/42672. — Режим доступа: по подписке. 

11. Права человека: энциклопедический словарь / отв. ред. С.С. Алексеев. — Москва : 

Норма: ИНФРА-М, 2019. — 656 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1005574. — Режим доступа: по подписке. 

12. Словарь терминов и определений по административному праву, финансовому 

праву, информационному праву и административной деятельности органов внутренних 

дел : словарь / колл. авт. — Москва : КноРус, 2019. — 208 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/933756. — Режим доступа: по подписке. 

13. Самолысов, П. В. Конкурентное право: глоссарий понятий / науч. ред. и предисл. С. 

В. Максимова. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 144с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1003643. — Режим доступа: по 

подписке. 

14. Хохлов, В.А. Глоссарий корпоративного права / В.А. Хохлов. — Москва : 

Юстицинформ, 2019. — 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1043346. — Режим доступа: по подписке. 

15. Экспертиза : юридический словарь-справочник / А. Р. Корнилов, А. В. Малько, Н. 

В. Мамитова и др. ; под ред. А. В. Малько. – Москва : Проспект, 2018. – 112 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/38659. — Режим доступа: по 

подписке. 

16. Сравнительное правоведение : юридический словарь-справочник / под ред. А. В. 

Малько, А. Ю. Саломатина. – Москва : Проспект, 2017. – 112 с. - (Юридические словари 

России). — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/36494. — 

Режим доступа: по подписке. 

17. Зорина, М. А. Англо-русский терминологический словарь «Корпоративное право». 

English-Russian Dictionary of Terms «Corporate Law» : словарь / М. А. Зорина. — Москва : 

Infotropic Media, 2017. — 184 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/book/101146. — Режим доступа: по подписке. 

18. Хлюстов, П. В. Энциклопедия правовых позиций Высшего Арбитражного Суда РФ 

и Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ по делам о защите 

права собственности и других вещных прав от нарушений, не связанных с лишением 

владения: негаторный иск, иск о признании права, иск о признании права отсутствующим : 

учебное пособие / П. В. Хлюстов. — Москва : Infotropic Media, 2017. — 304 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/book/101161. — Режим доступа: по 

подписке. 

19. Юридическая техника : юридический словарь-справочник / А. В. Малько, М. А. 

Костенко, В. В. Яровая; под ред. А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Проспект, 2017. – 248 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36450. — Режим доступа: по подписке. 

20. Федерализм: юридический словарь-справочник / А. В. Малько, А. Д. Гуляков, А. Ю. 

Саломатин и др.; под ред. А. В. Малько, А. Д. Гулякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Проспект, 2017. – 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36496. — Режим доступа: по подписке. 

21. Юридический энциклопедический словарь / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. Е. 

Игнатенкова и др. ; под ред. А. В. Малько. — 2-е изд. — Москва : Проспект, 2016. — 1136 

с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/30950. — Режим 

доступа: по подписке. 

22. Никифоров, А. В. Наследство: Как оформить завещание. Как получить наследство. 

Очередность наследования. Формы завещаний  / А.В. Никифоров. - 6-е изд. - Москва : 

РИОР: ИНФРА-М, 2015. - 99 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/512030. — Режим доступа: по подписке. 

http://ebs.prospekt.org/book/42672
http://ebs.prospekt.org/book/38659
http://ebs.prospekt.org/book/36450
http://ebs.prospekt.org/book/36496


 26 

23. Словарь международного права : словарь. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

СТАТУТ, 2014. — 495 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/463079. — Режим доступа: по подписке. 

24. Законодательные дефиниции: энциклопедический словарь / под ред. И.В. 

Рукавишниковой, И.Г. Напалковой, Д.Е. Сухановой. - Москва : Норма: Инфра-М, 2013. - 

672 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/373298. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.4. Специализированные периодические издания: 

 

1. Журнал юридических исследований: сетевой научный журнал. – Москва : Инфра-

М, 2018-2020, № 1-4; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. – URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=13b386ba-cd4f-11e8-bfa5-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

2. Журнал Российского права / Ин-т законодательства и сравн. правоведения при 

Правительстве Рос. Федерации. – Москва: Норма, 1997-2020, № 1-12; 2021, № 1-4. – 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

3. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т 

законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : 

Норма, 2015-2020, № 1-6; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=c667bced-8481-11e5-a705-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

4. Вестник Самарского Юридического института : научно-практический журнал. - 

Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2014–2020, № 1-5. – Доступ на 

сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=07ca714e-

a2b3-11e7-8d0e-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

5. Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право» : научный журнал. - 

Москва : РГГУ, 2019-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=be79cac2-f81c-11ea-a57c-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

6. Вестник Московского государственного областного университета. Серия 

Юриспруденция : научный журнал. - Москва : Московский государственный областной 

университет, 2017-2019, № 1-4; 2020, № 1-2. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=0997cc97-4299-11ea-b67c-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

7. Вестник гражданского процесса: научный журнал. - Москва : Издательский дом В. 

Ема, 2018-2019, № 1-6; 2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6d541b49-175a-11ea-94d4-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

8. Вестник Воронежского института ФСИН России : научный журнал. - Воронеж: 

Воронежский институт ФСИН России, 2015-2019Ю, №1-4; 2020, № 1-3. – Доступ на сайте 

ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=2d0b39bb-66ff-

11e7-a31a-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

9. Актуальные проблемы правоведения: научно-теоретический журнал. — Самара: 

Самарский государственный экономический университет, 2014-2020, № 1-4. — Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/3037. — Режим доступа: по подписке. 

10. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: 

философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология: науч. 

журн. – Адыгея: Адыг. гос. ун-т, 2009-2018, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2341. — Режим доступа: по подписке. 
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11. Вестник Казанского юридического института МВД России [Электронный ресурс]. 

– Казань: Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2010-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2654. — Режим доступа: по подписке. 

12. Пенитенциарная наука. – Вологда: Вологодский институт права и экономики 

Федеральной службы исполнения наказаний, 2007-2020 № 1-52; 2021 № 53. – Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2227. — Режим доступа: по подписке. 

13. Северо-Кавказский юридический вестник: научно-практический журнал. – Ростов-

на-Дону : Южно-Российский институт управления, 2014-2020, № 1-4; 2021, № 1. — 

Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2731. — Режим доступа: по 

подписке. 

14. Ученые записки Казанского юридического института МВД России: научно-

теоретический журнал. – Казань: Казанский юридический институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, 2016-2020, №1-2. — Доступ на сайте ЭБС Лань. 

URL: https://e.lanbook.com/journal/2933. — Режим доступа: по подписке. 

15. Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 

Нижний Новгород : Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2013-2017, № 1-4; 2018, № 1-2; 2019, № 4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2581. — Режим доступа: по подписке. 

16. Социум и власть [Электронный ресурс]. – Челябинск : Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. 

службы при Президенте Рос. Федерации, Челяб. фил., 2010-2019, № 1-6. – Доступ на сайте 

ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2415. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.3. Нормативно-правовые и правоприменительные акты:  

1. Федеральный закон от 29.12.2015 N 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском 

разбирательстве) в Российской Федерации» // СЗ РФ. N 1 (часть I). – 2016. – Ст. 2. 

2. Закон РФ «О международном коммерческом арбитраже» от  07.07.1993 N 5338-1 (ред. 

от 03.12.2008) // Российская газета. – 1993. – N 156. 

3. Федеральный закон от 29.12.2015 № 409-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу пункта 3 

части 1 статьи 6 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» в связи с 

принятием Федерального закона «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в 

Российской Федерации» // СЗ РФ. N 1 (часть I) – 2016. - Ст. 29. 

4. Конвенция Организации Объединенных Наций о признании и приведении в 

исполнение иностранных арбитражных решений / заключена в Нью-Йорке в 1958 г., 

ратифицирована Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10.08.1960. 

5. Европейская Конвенция о внешнеторговом арбитраже (Заключена в г. Женеве 

21.04.1961) // Вестник ВАС РФ. – 1993. – N 10. 

6. Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже (Принят в г. Нью-

Йорке 21.06.1985 на 18-ой сессии ЮНСИТРАЛ) // Доклад Комиссии Организации 

Объединенных Наций по праву международной торговли о работе ее восемнадцатой 

сессии 31 - 21 июня 1985 года. Генеральная Ассамблея. Официальные отчеты. Сорок 

девятая сессия. Дополнение N 17 (A/49/17). Нью-Йорк: Организация Объединенных 

Наций. 1994. С. 81 - 92. 

7. Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ (пересмотрен в 2010 году) Резолюция 65/22, 

принятая Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций (пересмотрена 

в 2010 году) // https://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/arbitration/arb-rules-revised/arb-

rules-revised-r.pdf. 

8. Постановление Конституционного Суда РФ от 26.05.2011 № 10-П «По делу о 

проверке конституционности положений пункта 1 статьи 11 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, пункта 2 статьи 1 Федерального закона «О третейских судах в 

Российской Федерации», статьи 28 Федерального закона «О государственной 
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регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», пункта 1 статьи 33 и 

статьи 51 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» в связи с 

запросом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации» // СЗ РФ. N 23. – 

2011. - Ст. 3356 (Постановление). 

9. Определение Конституционного Суда РФ от 04.06.2007 № 377-О-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы граждан Алтухова А.П., Алтуховой Г.Ф. и других 

на нарушение их конституционных прав ч. 1 ст. 4, ст. 42 АПК РФ и абз. 6 п. 1 ст. 17 

Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» // http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision16446.pdf 

10. Определение Конституционного Суда РФ от 18.12.2008 № 1086-О-П «По жалобе 

гражданки Лунтовской Е.В. на нарушение ее конституционных прав частью первой 

статьи 418 ГПК РФ» // СЗ РФ. N 26. – 2009ю - Ст. 3263. 

11. Определение Конституционного Суда РФ от 25.02.2010 № 225-О-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы ЗАО «СК «Славнефтьстрой» на нарушение его 

конституционных прав и свобод пунктом 2 части 3 статьи 233, пунктом 2 части 3 

статьи 239 АПК РФ, абзацем третьим подпункта 2 пункта 2 статьи 46 Федерального 

закона «О третейских судах в РФ» // http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision24037.pdf 

12. Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел о признании и приведении в 

исполнение решений иностранных судов, об оспаривании решений третейских судов 

и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений 

третейских судов / Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 22.12.2005 № 96 

// Российская Бизнес-газета. – 2006. – N 8, 9. 

13. Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел о применении оговорки о 

публичном порядке как основания отказа в признании и приведении в исполнение 

иностранных судебных и арбитражных решений / Информационное письмо 

Президиума ВАС РФ от 26.02.2013 № 156 // Вестник ВАС РФ. – 2013. – N 5.  

14. Регламент Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-

промышленной палате Российской Федерации // 

https://mkas.tpprf.ru/ru/reglamentmkas.php 

15. Регламент Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате 

Российской Федерации // 

http://mac.tpprf.ru/download.php?GET=j1VnkJvVmjuGlhZCqlkqB4SoSZQzGzaZ%2BC0P

wfWMIXRhYWFhYWFhYWFhYWFhYWFhDMJST%2BhK. 

16. Правила спортивного арбитража при Торгово-промышленной палате Российской 

Федерации // 

http://mkas.tpprf.ru/download.php?GET=u3Gzjh%2FbmnJrpeQtqMVVfmoaAuJ5RvJpTbi9

uKXl43VhYWFhYWFhYWFhYWFhYWFhDMJST%2BlJ. 

17. Правила арбитража корпоративных споров при Торгово-промышленной палате 

Российской Федерации // 

http://mkas.tpprf.ru/download.php?GET=rnjgIijcbXzDTDrygTVJ1oLUz3Id%2BgdKgoiQke

Hq6P1hYWFhYWFhYWFhYWFhYWFhDMJST%2B5A. 

18. Правила арбитража внутренних споров при Торгово-промышленной палате 

Российской Федерации // 

http://mkas.tpprf.ru/download.php?GET=QxK4ArzWL5JNJ833tpKMMF%2FuLUHpx8m5

UEXbpxIolIZhYWFhYWFhYWFhYWFhYWFhDMJST%2B5B. 

19. Регламент Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма // 

https://sccinstitute.com/media/189180/skiljedomsregler_2017_ru_web.pdf.  

20. Регламент Лондонского международного арбитражного суда // 

http://www.lcia.org/Dispute_Resolution_Services/lcia-arbitration-rules-2014.aspx).  

21. Регламент Международного арбитражного суда Международной торговой палаты // 

http://base.garant.ru/2571573. 

22. Регламент арбитража Американской арбитражной ассоциации // 
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http://www.alppp.ru/law/pravosudie/47/reglament-mezhdunarodnogo-arbitrazha-

amerikanskoj-arbitrazhnoj-associacii.html; 

https://www.adr.org/sites/default/files/CommercialRules_Web.pdf 

23. Регламент Китайской международной экономической и торговой арбитражной 

комиссии // http://www.cietac.org/index.php?m=Article&a=show&id=2716&l=en. 

24. Регламент коммерческого арбитража Японской коммерческой ассоциации арбитража 

// http://www.jcaa.or.jp/e/arbitration/Arbitration_Rules_2015e.pdf. 

25. Регламент арбитража при Центре морского арбитража ОАЭ // 

https://www.emac.org.ae/en/EMACRules/ArbitrationRules. 

 

9.4. Современные  профессиональные базы данных:  

1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный  сайт Федеральной 

службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/; 

2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) – 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 

https://gks.ru/emiss/; 

3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт 

Федеральной службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/; 

4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/; 

5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/; 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://br.fas.gov.ru/ 

8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx; 

9. Государственная система правовой информации – http://www.pravo.gov.ru/. 

 

9.5. Информационные справочные и поисковые системы:    

1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;  

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  

www.consultant.ru; 

3. Электронный фонд нормативно-правовой и научно-технической информации 

Консорциума «Кодекс» // Режим доступа: https://docs.cntd.ru/; 

 

9.6. Электронно-библиотечные системы: 

1. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM.»  Режим доступа: 

https://znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». Режим доступа: https://urait.ru 

3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru». Режим доступа: https://www.book.ru 

4. Электронно-библиотечная система «ПРОСПЕКТ». Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org 

5. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». Режим доступа: http://e.lanbook.com  

6. Электронно-библиотечная система «IPR BOOKS» . Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

 

9.7. Комплект лицензионного программного обеспечения:  

1. Libre Office; 47 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

2.Microsoft Windows 7 Профессиональная;  

3.Microsoft Office Professional Plus 2010  

4.НЭБ РФ, версия 1.0.15 – Национальная электронная библиотека;  

5.Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;  

https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
https://gks.ru/emiss/
https://www.gks.ru/dbscripts/munst/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
https://ras.arbitr.ru/
https://br.fas.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://docs.cntd.ru/
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6.Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс»;  

7.Информационно-справочная система «Кодекс»;  

8.Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ»;  

9.Справочная правовая система «ГАРАНТ». 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины, в том числе 

оборудование и технические средства обучения. 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Кабинет теории 

государства и права. Кабинет 

конституционного и административного 

права 

специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации 

большой аудитории: рабочее место 

преподавателя, рабочие места для 

обучающихся, доска магнитно-меловая, 

тематические плакаты 

Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации 

 

 


	2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
	4. Объем дисциплины и виды учебной работы:
	5. Структура учебной дисциплины.
	1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;
	2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  www.consultant.ru;



