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1. Цели освоения дисциплины 
Цель изучения дисциплины: выявить специфику разрешения международным 

коммерческим арбитражем гражданско-правовых споров, возникающих в ходе внешней 
торговли. В результате усвоения студентами содержания и практики применения норм 
международного права и российского законодательства, регламентирующих порядок 
формирования и деятельности международного коммерческого арбитража, должно быть 
создано целостное представление о принципах, процессуальной форме и правовой 
природе деятельности международного коммерческого арбитража как альтернативной 
формы разрешения споров в сфере внешней торговли. 
 
Задачи изучения:  

 
1. усвоение теории арбитражного процессуального права и действующих правовых норм, 
их назначения, оснований и порядка применения, изучение Международного 
коммерческого арбитража во взаимосвязи и взаимодействии между собой и с нормами и 
институтами Российского законодательства, а также международного права, в том числе 
частного права, коммерческого права, изучение студентами базисных теоретических 
положений Международного коммерческого арбитража;  
2. выработка умений и навыков у обучаемых по грамотному применению на практике 
полученных знаний и норм арбитражно-процессуального права при осуществлении 
практической деятельности по специальности;  
3. формирование у обучаемых научного мировоззрения по вопросам соблюдения 
законности;  
4. воспитание их в духе верности идеалам общечеловеческих ценностей, уважения к 
правосудию, выработка умения в профессиональной деятельности органично сочетать 
уважение к правам граждан;  
5. воспитание у них высоких моральных и профессиональных качеств, необходимых 
выпускнику юристу в его практической деятельности. 
 
 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенции): 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ЗНАТЬ 
 

УМЕТЬ 
 

ВЛАДЕТЬ 
 

ПК-7 – владение 
навыками 
подготовки 
юридических 
документов 

понятие 
юридического 
документа, его 
признаки, виды и 
формы, содержание 
и особенности 
процесса 
подготовки 
юридических 
документов  

определять 
содержание и 
особенности 
процесса 
подготовки 
юридических 
документов  

навыками 
подготовки 
юридических 
документов, 
выявления и 
корректировки их 
недостатков 

ПК-16– способность 
давать 
квалифицированные 
юридические 
заключения и 
консультации в 

виды 
квалифицированных 
юридических 
заключений и 
консультаций и 
способы их 

давать 
квалифицированные 
юридические 
заключения и 
консультации 

навыками 
составления 
юридических 
заключений и дачи 
консультаций по 
конкретным 



конкретных видах 
юридической 
деятельности 

предоставления юридическим 
вопросам в 
конкретных видах 
юридической 
деятельности 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 
 

Блок 1. Дисциплины (модули) Дисциплина по выбору Вариативной 
части 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся по каждой форме обучения 

 

ЗЕ
Т 

Часов  Семе
стр 

Лекции  Семинар
ы  

Лабора
торные  

Самостоят
ельная 
работа 

Формы 
контроля  

Очная форма обучения 
4 144 7 36 36 - 52 экзамен 

 
Заочная форма обучения 

4 144 9 6 10 - 119 экзамен 
 

ЗФО ускоренная 
4 144  8 8  123 экзамен,3 

 
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий по каждой форме обучения 

 
Очная форма обучения 

№ Тема (раздел) дисциплины 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

и
е 

ч
ас

ы
 

уч
еб

н
ог

о 
за

н
я

1. 
Международный коммерческий арбитраж в системе 
Российского права 

4/4 л 

2. 
Понятие международного коммерческого арбитража 

4/4 с 

3. 
Виды международных коммерческих арбитражных 
судов 

4/4 л/с 

4. 

Международный коммерческий арбитражный суд 
при Торгово-промышленной палате Российской 
Федерации. Полномочия международного 
коммерческого арбитража 

4/4 л/с 

5. 
Арбитражное соглашение как институт 
международного коммерческого арбитража 

4/4 л/с 



6. 
Право, применимое международным коммерческим 
арбитражем 

4/4 л/с 

7. 
Принципы международного коммерческого права 

4/4 л/с 

8. 
Порядок производства МКАС 

4/4 л/с 

9. 
Организационные основы судебного 
разбирательства в МКАС 

4/4 л/с 

 
Заочная форма обучения 

№ Тема (раздел) дисциплины 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

и
е 

ч
ас

ы
 

уч
еб

н
ог

о 
за

н
я

1. 
Виды международных коммерческих арбитражных 
судов. Полномочия международного коммерческого 
арбитража 

2/4 л/с 

2. 
Арбитражное соглашение.  Право, применимое 
международным коммерческим арбитражем 

2/2 л/с 

3. 
Принципы международного коммерческого права. 
Порядок производства МКАС 

2/2 л/с 

4. 
Организационные основы судебного 
разбирательства в МКАС 

2 с 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения ОП 

ПК-7 – владение навыками подготовки юридических документов 
Этап 
1 

Знать понятие юридического документа, его признаки, виды 
и формы, содержание и особенности процесса 
подготовки юридических документов 

Этап 
2 

Уметь определять содержание и особенности процесса 
подготовки юридических документов 

Этап 
3 
 

Навыки и (или) опыт 
деятельности - 
Владеть 

навыками подготовки юридических документов, 
выявления и корректировки их недостатков 

ПК-16– способность давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах юридической деятельности 

Этап 
1 

Знать виды квалифицированных юридических заключений и 
консультаций и способы их предоставления 

 
Этап 
2 

Уметь давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации 

 
Этап 
3 
 

Навыки и (или) опыт 
деятельности - 
Владеть 

навыками составления юридических заключений и дачи 
консультаций по конкретным юридическим вопросам в 
конкретных видах юридической деятельности 

 
 



6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

ПК-7 
 

Этап Критерий 
оценивания 

Показа-
тель оце-
нивания 

Шкала оценивания Средств
о 

оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетвори-
тельно 

неудовлетвор
ительно 

1. 
Знат

ь 

Полнота, 
системность
, прочность 

знаний; 
обобщеннос

ть знаний 

понятие 
юридичес
кого 
документ
а, его 
признаки, 
виды и 
формы, 
содержан
ие и 
особенно
сти 
процесса 
подготовк
и 
юридичес
ких 
документ
ов 

В полном 
объеме, 

прочно и 
систематизи
ровано знает 

понятие 
юридическо

го 
документа, 

его 
признаки, 

виды и 
формы, 

содержание 
и 

особенности 
процесса 

подготовки 
юридически

х 
документов 

В целом 
полное, но 
содержащ

ее 
отдельные 
пробелы 
знание 

понятие 
юридичес

кого 
документа

, его 
признаки, 

виды и 
формы, 

содержани
е и 

особеннос
ти 

процесса 
подготовк

и 
юридичес

ких 
документо

в  

Частичное, 
содержащее 

многочисленн
ые пробелы 

знание  
понятие 

юридического 
документа, его 

признаки, 
виды и формы, 
содержание и 
особенности 

процесса 
подготовки 

юридических 
документов 

Незнание 
понятие 

юридического 
документа, 

его признаки, 
виды и 
формы, 

содержание и 
особенности 

процесса 
подготовки 

юридических 
документов 

Ответ на 
семинар

ском 
занятии, 
вопросы 
к зачету, 
экзамен

у,  

2. 
Умет

ь 

Степень 
самостоятел

ьности 
выполнения 

действия: 
осознанност

ь 
выполнения 

действия; 
выполнение 

действия 
(умения) в 

незнакомой 
ситуации 

определят
ь 
содержан
ие и 
особенно
сти 
процесса 
подготовк
и 
юридичес
ких 
документ
ов 

В полной 
мере умеет  
определять 
содержание 

и 
особенности 

процесса 
подготовки 
юридически

х 
документов 

В целом 
успешно, 

но с 
определен

ными 
ошибками 

умеет 
определят

ь 
содержани

е и 
особеннос

ти 
процесса 

подготовк
и 

юридичес
ких 

документо
в 

Частично 
умеет 

определять 
содержание и 
особенности 

процесса 
подготовки 

юридических 
документов 

Не умеет 
определять 

содержание и 
особенности 

процесса 
подготовки 

юридических 
документов 

Решение 
тестовы

х 
заданий,  

3. 
Влад
еть 

Ответ на 
вопросы, 

поставленны
е 

преподавате
лем; 

решение 
задач; 

навыками 
подготовк
и 
юридичес
ких 
документ
ов, 
выявлени

Полно, 
систематичн

о владеет 
навыками 

подготовки 
юридически

х 
документов, 

В целом 
успешно, 
допуская 

определен
ные 

ошибки, 
владеет 

навыками 

Частично, 
несистематизи

рованно 
владеет 

навыками 
подготовки 

юридических 
документов, 

Не владеет 
навыками 

подготовки 
юридических 
документов, 
выявления и 

корректировк
и их 

Контрол
ьная 

работа, 
решение 

задач, 
выполне

ние 
заданий 



выполнение 
практически

х заданий 

я и 
корректи
ровки их 
недостатк
ов 

выявления и 
корректиров

ки их 
недостатков 

подготовк
и 

юридичес
ких 

документо
в, 

выявления 
и 

корректир
овки их 

недостатк
ов 

выявления и 
корректировки 
их недостатков 

недостатков 

 
 

ПК-16 
Эта
п 

Критерий 
оценива-

ния 

Показатель 
оценива-

ния 

Шкала оценивания Средс
тво 

оцени
вания 

Отлично Хорошо удовлетвори-
тельно 

неудовлетвор
ительно 

1. 
Знать 

Полнота, 
системн

ость, 
прочнос

ть 
знаний; 

обобщен
ность 

знаний 

знать 
основные 
способы 
обеспечен
ия 
соблюдени
я 
законодате
льства РФ 
субъектам
и права, 
особенност
и их 
применени
я; 
распределе
ния 
компетенц
ии в сфере 
обеспечен
ия 
соблюдени
я 
законности 
между 
государств
енными 
органами и 
органами 
местного 
самоуправ
ления, 
особенност
и действий 
органов 
государств
енной 
власти и 
органов 
местного 
самоуправ
ления в 
сфере 

В полном  
виды 

квалифици
рованных 

юридическ
их 

заключени
й и 

консультац
ий и 

способы их 
предоставл

ения 

В целом 
полное, но 

содержащее 
отдельные 
пробелы 
знание   
виды 

квалифицир
ованных 

юридически
х 

заключений 
и 

консультаци
й и способы 

их 
предоставле

ния 

Частичное, 
содержащее 
многочисле

нные 
пробелы 
знание   
виды 

квалифицир
ованных 

юридически
х 

заключений 
и 

консультаци
й и способы 

их 
предоставле

ния 

Незнание  
виды 

квалифицир
ованных 

юридически
х 

заключений 
и 

консультаци
й и способы 

их 
предоставле

ния 

Ответ на 
семинарском 

занятии, 
вопросы к 

зачету, 
экзамену  



обеспечен
ия 
соблюдени
я 
законодате
льства РФ 

2. 
Уме
ть 

Степень 
самостояте

льности 
выполнени
я действия: 
осознаннос

ть 
выполнени
я действия; 
выполнени
е действия 
(умения) в 
незнакомо
й ситуации 

давать 
квалифици
рованные 
юридическ
ие 
заключени
я и 
консультац
ии 

В полной 
мере умеет   

давать 
квалифициро

ванные 
юридические 
заключения и 
консультации 

В целом 
успешно, но с 
определенным

и ошибками 
умеет  
давать 

квалифициров
анные 

юридические 
заключения и 
консультации 

Частично 
умеет  
давать 

квалифициро
ванные 

юридические 
заключения и 
консультаци

и 

Не умеет  
давать 

квалифициро
ванные 

юридические 
заключения и 
консультации 

Выпол
нение 
тестов

ых 
задани

й, 
написа

ние 
рефер
атов, 
эссе 

3. 
Вла
деть 

Ответ на 
вопросы, 

поставленн
ые 

преподават
елем; 

решение 
задач; 

выполнени
е 

практическ
их заданий 

навыками 
составлени
я 
юридическ
их 
заключени
й и дачи 
консультац
ий по 
конкретны
м 
юридическ
им 
вопросам в 
конкретны
х видах 
юридическ
ой 
деятельнос
ти 

Полно, 
систематично 

владеет  
навыками 

составления 
юридических 
заключений и 

дачи 
консультаций 

по 
конкретным 

юридическим 
вопросам в 
конкретных 

видах 
юридической 
деятельности 

В целом 
успешно, 
допуская 

определенные 
ошибки, 
владеть  

навыками 
составления 

юридических 
заключений и 

дачи 
консультаций 

по конкретным 
юридическим 

вопросам в 
конкретных 

видах 
юридической 
деятельности 

Частично, 
несистематиз

ированно 
владеть  

навыками 
составления 

юридических 
заключений 

и дачи 
консультаци

й по 
конкретным 

юридическим 
вопросам в 
конкретных 

видах 
юридической 
деятельности 

Не владеть  
навыками 

составления 
юридических 
заключений и 

дачи 
консультаций 

по 
конкретным 

юридическим 
вопросам в 
конкретных 

видах 
юридической 
деятельности 

решен
ие 

задач, 
выпол
нение 
задани

й 

 
 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Компетенция: ПК-7, ПК-16 
Этап формирования компетенции: 1. Знать 
Средство оценивания: Опрос на семинарском занятии, вопросы к экзамену 

 
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 
1. Конституционная защита нарушенных прав. 
2. Место Международного коммерческого арбитража в системе Российского права. 
3. Виды альтернативного рассмотрения споров в Международном коммерческом 
арбитраже. 
4. Понятие Международного коммерческого арбитража. 
5. Характеристика сил, воздействующих на развитие арбитража. 



6. Место Международного коммерческого арбитража в судебной системе международного 
права. 
7. Юрисдикция Международного коммерческого арбитража. 
8. Понятие «внешнеторговой сделки». 
9. Принципы Международного коммерческого арбитража. 
10. Понятие теории природы международного коммерческого арбитража. 
11. Договорная теория. 
12. Процессуальная теория. 
13. Смешанная теория. 
14. Автономная теория. 
15. Виды международных коммерческих арбитражей. 
16. По сроку существования. 
17. По предметному признаку. 
18. По субъектному признаку компетенции. 
19.Место Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-
промышленной палате Российской Федерации в системе  Российского права. 
20. Значение деятельности Международного коммерческого арбитражного суда при 
Торгово-промышленной палате Российской                      Федерации в развитии 
предпринимательской и иной хозяйственной деятельности в Российской Федерации. 
21.Понятие компетенции международного коммерческого арбитража. 
22. Критерии компетенции международного коммерческого арбитража. 
23. Правовые основы теории «компетенция компетенции». 
24. Соотношений понятий «компетенция», «подведомственность», «подсудность», 
«арбитрабельность». 
25.Понятие арбитражного соглашения. 
26.Содержание арбитражного соглашения. 
27.Классификация арбитражных соглашений. 
28.Форма арбитражных соглашений. 
29.Толкование арбитражных соглашений. 
30.Принцип автономии воли сторон. 
31.Понятие, признаки и особенности выбора применимого права. 
32.Принципы международного коммерческого права. 
33.Виды и характеристика принципов международного коммерческого права. 
34.Возбуждение дела. 
35.Требования к исковым заявлениям. 
36.Отзыв на исковое заявление. 
37.Назначение арбитров. 
38.Отвод арбитров. 
39.Понятие арбитражных решений. 
40.Форма и содержание арбитражного решения. 
 

Компетенция: ПК-7, ПК-16 
Этап формирования компетенции: 2. Уметь 
Средство оценивания: Выполнение тестовых заданий. 
 
Примеры тестов для контроля знаний 
 
1. Какие правоотношения входят в предмет регулирования международного частного 
права? 
 а) Международные 
 б) Гражданско-правовые (включая семейные и трудовые), имеющие в своем 
составе иностранный элемент 



 в) Таможенные 
 г) Трудовые 
 
2.Как называются правовые нормы, определяющие, право, какой страны подлежит 
применению к регулированию отношения? 
 а) Материально-правовые 
 б) Международные 
 в) Частно-коллизионные 
г) Коллизионные 
 
3. Вопросы международного гражданского процесса изучаются наукой 
международного частного права потому, что... 
 а) Не изучаются данной отраслью 
 б) Не изучаются данной учебной дисциплиной 
 в) Имеют в своем составе иностранный элемент 
 г) Входят в предмет данной науки 
 
4. Как соотносятся общепризнанные принципы и нормы международного права и 
международные договоры с правовой системой РФ? 
 а) Являются независимым правовым образованием 
 б) Включают в себя правовую систему 
 в) Являются ее частью 
 г) Образуют самостоятельную отрасль внутригосударственного права 
 
5. Какие коллизионные нормы международного частного права получили название 
«гибких»? 
 а) Предусматривающие применение права, наиболее тесно связанного с 
правоотношением 
 б) Предусматривающие применение национального права 
 в) Предусматривающие применение унифицированных материально-правовых 
норм 
 г) Предусматривающие применение норм иностранного права 
 
6.В каком случае может приниматься обратная отсылка иностранного 
права? 
 а) В случае отсылки к российскому праву, определяющему правовое 
положение физического лица 
 б) В случае отсылки к иностранному праву 
 в) В случае отсылки к международным унифицированным соглашениям 
 г) В случае отсылки к праву, определенному сторонами договора 
 
7. Какое право подлежит применению, если, несмотря на все предпринятые меры, не 
установлено содержание правовых норм иностранного государства? 
 а) Международное 
 б) Российское 
 в) Право, согласованное сторонами 
 г) Иностранного государства 
 
8. Как решается  коллизионный  вопрос  гражданской  правоспособности лица, 
имеющего несколько иностранных гражданств? 
 а) Российским правом 
 б) Правом страны места рождения 



 в) Правом страны, в котором это лицо имеет место жительства 
 г) Иностранным правом 
 
9. Что означает понятие «национальность» юридического лица? 
 а) Нахождение на территории иностранного государства 
 б) Принадлежность к конкретному государству 
 в) Принадлежность к правовой системе 
 г) Правовое регулирование его деятельности в соответствии с правом, 
утвержденным уставом юридического лица 
 
10. Право какой страны считается личным законом юридического лица? 
 а) Где оно учреждено 
 б) По месту нахождения его административного центра 
 в) По месту его основной деятельности 
 г) По месту составления учредительных документов. 
 
11. Как решается коллизионный вопрос содержания права собственности и других 
вещных прав? 
 а) По праву страны, где возникло данное право 
 б) По праву страны, где это имущество находится 
 в) По праву страны, согласованному в контракте 
 г) По праву иностранного государства 
 
12. Право какой страны подлежит применению к форме внешнеэкономической сделки, 
если одной из сторон является российское юридическое лицо? 
 а) Испании 
 б) Франции 
 в) Англии 
 г) России 
 
13.  Какой из нижеуказанных признаков внешнеторговой сделки является императивным 
(обязательным)? 
 а) Нахождение коммерческих предприятий сторон в разных государствах (их 
разная государственная принадлежность) 
 б) Трансграничный характер сделки 
 в) Использование иностранной валюты в качестве средства платежа 
 г) Использование международных обычаев при моделировании содержания 
сделки 
 
14. Что не является источником международного гражданского процесса? 
 а) Обычаи 
 б) Международные договоры 
 в) Конституция 
 г) Законодательство 
 
15. Каково положение иностранных граждан и юридических лиц в международном 
гражданском процессе? 
 а) Имеют преимущество по отношению к российским лицам 
 б) Имеют одинаковые права с российскими лицами 
 в) Не имеют никаких прав 
 г) Их положение регулируется специальным законом 
 



16. Какие споры можно отнести к компетенции Международного коммерческого 
арбитражного суда при ТПП РФ? 
 а) Возникающих из договорных и иных гражданско-правовых отношений 
 б) Возникающих из налоговых отношений 
 в) Возникающих из валютных и таможенных отношений 
 г) Возникающих из трудовых отношений 
 
17. Каким   нормативным   актом   регламентирована  деятельность Международных 
коммерческих арбитражных судов при ТПП РФ? 
 а) Законом 
 б) Конституция 
 в) Указом Президента 
 г) Постановлением Правительства 
 
18. Каким нормативным актом регламентирован порядок рассмотрения дел в 
Международном коммерческом арбитражном суде при ТПП РФ? 
 а) Арбитражным процессуальным кодексом 
 б) Гражданским процессуальным кодексом 
 в) Регламентом 
 г) Гражданским кодексом. 
 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ И ЭССЕ: 
1. Виды и характеристика принципов международного коммерческого права. 
2. Принцип автономии воли сторон. 
3. Понятие, признаки и особенности выбора применимого права. 
4. Место Международного коммерческого арбитража в системе Российского права. 
5. Понятие негосударственных (альтернативных ) способов разрешения споров.  
6. Виды альтернативного рассмотрения споров в Международном коммерческом 
арбитраже. 
7. Конституционная защита нарушенных прав. 
8. Место Международного коммерческого арбитража в системе Российского права. 
9. Понятие негосударственных (альтернативных ) способов разрешения споров. 
4.Теории природы международного коммерческого арбитража. 
10. Виды альтернативного рассмотрения споров в Международном коммерческом 
арбитраже. 
11. Понятие негосударственных (альтернативных ) способов разрешения споров. 
Теории природы международного коммерческого арбитража. 
12. Виды международных коммерческих арбитражей. 
13. История создания Международного коммерческого арбитражного суда при    
14. Торгово-промышленной палате Российской Федерации. 
15. Значение деятельности Международного коммерческого арбитражного суда при 
Торгово-промышленной палате Российской Федерации в развитии предпринимательской 
и иной хозяйственной деятельности в Российской Федерации. 
16. Понятие компетенции международного коммерческого арбитража. 
17. Правовые основы теории «компетенция компетенции». 
18. Соотношения понятий «компетенция», «подведомственность», «подсудность», 
«арбитрабельность».  
19. Правовые основы теории «компетенция компетенции». 
20. Соотношения понятий «компетенция», «подведомственность», «подсудность», « 
арбитрабельность». 



21. Понятие арбитражного соглашения. 
22. Содержание арбитражного соглашения. 
23. Классификация арбитражных соглашений. 
24. Форма арбитражных соглашений. 
25. Толкование арбитражных соглашений  
26. Виды и характеристика принципов международного коммерческого права. 
27. Назначение арбитров. 
28. Отвод арбитров. 
29. Требования, предъявляемые к арбитражным решениям. 

 
Компетенция: ПК-7, ПК-16 

Этап формирования компетенции: 3. Владеть 
Средство оценивания: решение задач, выполнение заданий. 
 
Задание 1. 
Изучить главу 1. Выбрать правильный ответ и отметить в карточке ответов. 
Вопрос 1. Международная коммерческая сделка: 
                                  1.            как правило, частно-правовая, гражданско-правовая сделка; 
                                  2.            не определена в действующем российском законодательстве; 
                                  3.            включает внешнеторговую сделку; 
                                  4.            верно все вышеперечисленное; 
                                  5.            подразумевает исключительно внешнеторговую 
деятельность. 
Вопрос 2. Международная хозяйственная деятельность: 
                                  1.            сводится только к торговой деятельности; 
                                  2.            охватывает различные виды международного сотрудничества 
в области науки, культуры, техники, производства; 
                                  3.            осуществляется на основе таких сделок, как сделки по 
оказанию технического содействия, по выполнению строительных, научно-
исследовательских, проектных работ; 
                                  4.            верны ответы под № 1,2,3; 
                                  5.            верны ответы под № 2,3. 
Вопрос 3. Выберите неверное суждение и отметьте его в карточке ответов. 
                                  1.            Российское законодательство четко определяет понятие 
“внешнеторговая сделка” и “внешнеэкономическая сделка”, определяя общее и особенное 
для каждой из них; 
                                  2.            международная (внешнеэкономическая сделка) находится в 
сфере действия частного права нескольких государств, возникает проблема выбора права 
одного из них, нормы которого и должны быть применены; 
                                  3.            к международным гражданско-правовым сделкам при 
определенных условиях могут быть применены принципы и нормы международного 
публичного права; 
                                  4.            к международным гражданско-правовым сделкам 
применяются не только нормы внутреннего и международного законодательства, но и 
обычаи “Lex mercatoria”; 
                                  5.            внешнеторговая деятельность - это предпринимательская 
деятельность в области международного обмена товарами, работами и услугами, 
информацией, результатами интеллектуальной деятельности, в том числе 
исключительными правами на них (интеллектуальная собственность). 
Вопрос 4. Достаточными признаками внешнеэкономической сделки являются: 
                                  1.            только различная национальность (государственная 
принадлежность) участников; 



                                  2.            статус юридического лица (независимо от государственной 
принадлежности); 
                                  3.            различная национальность (государственная принадлежность) 
участников и содержание сделки - операции по экспорту, импорту товаров и услуг; 
                                  4.            обязательное наличие хотя бы двух сторон в сделке; 
                                  5.            содержание сделки - операции по экспорту, импорту товаров 
и услуг. 
Вопрос 5. Местонахождение коммерческих предприятий на территории разных 
государств означает: 
                                  1.            только то, что стороны находятся в разных странах; 
                                  2.            возможность применения к сделкам таких предприятий 
внутреннего законодательства соседнего государства; 
                                  3.            то, что это не влечет серьезных юридических последствий;  
                                  4.            не только то, что стороны находятся в разных странах, но и 
их подчинение разным правовым системам; 
                                  5.            необходимость получить разрешение на заключение 
экономических сделок Международного арбитража, который находится в Париже. 
Задание 2. 
Изучить главу 2. Выбрать правильный ответ и отметить в карточке ответов. 
Вопрос 1. При решении споров международного характера: 
                                  1.            существует особый международный суд общей юрисдикции, 
куда входят полномочия по разрешению экономических споров; 
                                  2.            существует единая для всех правовых систем международная 
процедура рассмотрения коммерческих споров; 
                                  3.            существует единое общепризнанное и общеприменяемое 
право; 
                                  4.            существует особый механизм рассмотрения коммерческих 
споров, называемый международным коммерческим арбитражем; 
                                  5.            всегда применяется национальная система права ответчика. 
Вопрос 2. Термин “международный коммерческий арбитраж” используется: 
                                  1.            для обозначения в целом механизма рассмотрения 
коммерческих споров; 
                                  2.            для обозначения органа (организации), созданного для 
рассмотрения коммерческих споров; 
                                  3.            для обозначения конкретного состава арбитров (либо 
единоличного арбитра), рассматривающего конкретный спор; 
                                  4.            во всех вышеперечисленных случаях; 
                                  5.            для обозначения рассмотрения экономических публично-
правовых споров между государствами. 
Вопрос 3. Выберите неверное суждение и отметьте его в карточке ответов: 
                                  1.            третейские суды в Российской Федерации входят в единую 
государственную судебную систему; 
                                  2.            термины “арбитражный суд” и “третейский суд” 
равнозначны; 
                                  3.            система арбитражных судов (Высший Арбитражный Суд РФ, 
федеральные арбитражные суды округов, арбитражные суды субъектов РФ) созданы 
главным образом для разрешения споров между хозяйственными организациями внутри 
страны; 
                                  4.            указание “третейский суд” подчеркивает негосударственную 
природу международного коммерческого арбитража; 



                                  5.            международный коммерческий арбитраж следует отличать от 
механизма рассмотрения хозяйственных споров между государствами, предусмотренного 
нормами международного (публичного) права. 
Вопрос 4. Рассмотрение международных коммерческих споров: 
                                  1.            может происходить только в международном коммерческом 
арбитраже; 
                                  2.            не подлежит юрисдикции национальных государственных 
арбитражных судов; 
                                  3.            может происходить в национальных третейских 
(негосударственных) судах; 
                                  4.            все вышеперечисленные ответы неверны; 
                                  5.            все вышеперечисленные ответы верны. 
Вопрос 5. Фундаментальными принципами коммерческого арбитража являются: 
                                  1.            окончательный характер арбитражного решения, согласно 
которому арбитражное решение окончательно и обязательно для сторон; 
                                  2.            арбитражное решение не подлежит изменению, не может 
быть пересмотрено по существу; 
                                  3.            арбитражное решение подлежит исполнению в 
принудительном порядке; 
                                  4.            возможность принудительного исполнения арбитражных 
решений дополнительно обеспечивается значительным числом межгосударственных 
договоров о взаимном признании и исполнении иностранных арбитражных решений; 
                                  5.            все вышеперечисленные ответы верны. 
Задание 3. 
Изучить главу 3. Выбрать правильный ответ и отметить в карточке ответов. 
Вопрос 1. Роль международного права в разрешении международных коммерческих 
споров проявляется в: 
                                  1.            унификации процессуальных норм в целях обеспечения 
единообразия в процедуре рассмотрения международных коммерческих споров в 
арбитражах разных государств;  
                                  2.            создании международно-правовой основы для признания и 
принудительного исполнения решений арбитража одного государства на территории 
других;  
                                  3.            создании и определении правовых основ деятельности 
специализированных международных центров по рассмотрению определенных видов 
коммерческих споров; 
                                  4.            все вышеперечисленное верно; 
                                  5.            все вышеперечисленное неверно.  
Вопрос 2. Выберите неверное суждение и отметьте его в карточке ответов: 
                                  1.            Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже 1961 
года применима как к арбитражу “ad hoc”, так и к “постоянным арбитражным органам”, 
при условии, что стороны, передающие свой спор на арбитражное разбирательство, имеют 
метонахождение на территории договаривающихся государств; 
                                  2.            Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже 1961 
года применима как к арбитражу “ad hoc”, так и к “постоянным арбитражным органам”; 
                                  3.            при рассмотрении дела арбитрами могут быть не только 
граждане страны, где спор рассматривается, но и иностранные граждане; 
                                  4.            типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном коммерческом 
арбитраже разработан под эгидой НАТО; 
                                  5.            неверными являются суждения только под № 2, 4. 
Вопрос 3. Регламент ЮНСИТРАЛ: 



                                  1.            порядок формирования арбитража и процедура рассмотрения 
спора составлен таким образом, что, если стороны договорились о рассмотрении спора 
арбитражем «ad hос», то он не может не состоятся; 
                                  2.            если сторона (стороны) уклоняется от назначения арбитра в 
течение 30 дней после получения от другой стороны предложения о формировании 
арбитража, или стороны не пришли к соглашению о составе арбитража, то по просьбе 
любой из сторон это делает компетентный орган, согласованный сторонами (например, 
торговая палата какого-либо государства); 
                                  3.            если компетентный орган не назначил арбитров (арбитра), 
независимо по каким причинам, или стороны не договорились о компетентном органе в 
течение 60 дней после поступления соответствующего предложения, то любая сторона 
может обратиться к Генеральному секретарю Постоянного третейского суда в Гааге с 
просьбой назначить компетентный орган, который и сформирует состав арбитража; 
                                  4.            место арбитражного разбирательства определяется 
сторонами; 
                                  5.            все вышеперечисленное верно. 
Вопрос 4. Выберите правильный вариант ответа и отметьте его в карточке ответов: 
                                  1.            регламент ЮНСИТРАЛ является международным договором, 
хотя и не имеет обязательной юридической силы; 
                                  2.            регламент ЮНСИТРАЛ применяется только тогда, когда 
стороны прямо оговорили это в контракте; 
                                  3.            регламент ЮНСИТРАЛ является международным договором 
и имеет обязательную юридическую силу; 
                                  4.            РФ является участницей регламента ЮНСИТРАЛ; 
                                  5.            все вышеперечисленные ответы верны. 
Вопрос 5. В области международного коммерческого арбитража действует несколько 
региональных международных договоров: 
                                  1.            Конвенция о разрешении арбитражным путем гражданско-
правовых споров, вытекающих из отношений экономического и научно-технического 
сотрудничества, подписанная в Москве в 1972 г.; 
                                  2.            в рамках СНГ в 1992 году подписано Соглашение о порядке 
разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности; 
                                  3.            Межамериканская конвенция о международном 
коммерческом арбитраже 1975 г.; 
                                  4.            Нью-Йоркская конвенция о признании и приведении в 
исполнение иностранных арбитражных решений 1958 г.; 
                                  5.            все вышеперечисленные конвенции являются действующими 
и в настоящее время. 
Задание 4. 
Изучить главу 4.  
Выбрать правильный ответ и отметить в карточке ответов. 
Вопрос 1. Выберите правильный вариант ответа и отметьте его в карточке ответов: 
                                  1.            арбитражное соглашение - это соглашение, выражающее 
волю третьей стороны о передаче спора между компаньонами в арбитраж; 
                                  2.            существует только один вид арбитражного соглашения - 
третейская запись; 
                                  3.            арбитражная оговорка - самостоятельное соглашение между 
сторонами об арбитражном разбирательстве споров, которые могут возникнуть между 
ними в будущем или в связи с каким-либо контрактом; составляется в письменной форме; 
                                  4.            арбитражный договор - соглашение сторон контракта, прямо 
включенное в текст, об арбитражном разбирательстве споров, которые могут возникнуть в 
будущем из этого контракта; 



                                  5.            в этом задании нет правильного ответа. 
Вопрос 2. Арбитражное соглашение по форме может быть выражено: 
                                  1.            арбитражной оговоркой; 
                                  2.            арбитражным договором; 
                                  3.            третейской записью; 
                                  4.            все вышеперечисленное; 
                                  5.            все вышеперечисленное неверно. 
Вопрос 3. Выберите неверное суждение и отметьте его в карточке ответов: 
                                  1.            наличие или отсутствие арбитражного соглашения между 
сторонами коммерческого спора не влияет на его рассмотрение в арбитраже; 
                                  2.            при наличии межгосударственного договора - арбитражного 
соглашения между государствами - стороны не могут уклониться от передачи спора в 
арбитраж, который указан в договоре; 
                                  3.            при наличии межгосударственного договора - арбитражного 
соглашения между государствами - арбитраж не может отказать в рассмотрении спора, 
ссылаясь на отсутствие согласия сторон; 
                                  4.            если у сторон нет соглашения о передаче спора в арбитраж 
третьего государства-участника Московской Конвенции 1972, то действует правило об 
обязательной юрисдикции арбитража ответчика; 
                                  5.            стороны могут предусмотреть возможность рассмотрения 
спора в арбитраже третьего государства. 
Вопрос 4. Выберите неверное суждение и отметьте его в карточке ответов: 
                                  1.            арбитражное соглашение является юридически автономным 
по отношению к контракту; 
                                  2.            юридическая действительность арбитражного соглашения не 
зависит от действительности основного контракта; 
                                  3.            признание основного контракта недействительным влечет 
недействительность арбитражного соглашения в случае, если оно сделано в форме 
арбитражной оговорки; 
                                  4.            арбитражное соглашение обязательно для сторон и они не 
вправе уклониться от передачи спора в арбитраж, что приводит к исключению 
юрисдикции государственных судов по данному спору; 
                                  5.            арбитраж не должен выходить за рамки полномочий, 
возложенных на него сторонами соглашения. 
Вопрос 5. Выберите правильный вариант ответа и отметьте его в карточке ответов: 
                                  1.            регламент арбитража «ad hoc» определен Французской 
конвенцией 1975 года; 
                                  2.            любая сторона может обжаловать решение арбитража о 
компетенции в суд общей юрисдикции того государства, на территории которого 
выносится решение; 
                                  3.            обращение в суд, как правило, не останавливает 
арбитражного процесса: арбитраж может продолжать разбирательство и вынести решение 
по существу спора; 
                                  4.            выход арбитража за пределы полномочий, установленных 
арбитражным соглашением, является общепринятым основанием для отказа в признании 
и приведении в исполнение арбитражного решения; 
                                  5.            верны все вышеперечисленные суждения, кроме № 1. 
  
  
Задание 5. 
Изучить главу 5. 
Вопрос 1. Выберите правильный вариант ответа и отметьте его в карточке ответов: 



                                  1.            к сожалению, в мировой практике не сложилась система 
признания и принудительного исполнения арбитражных решений; 
                                  2.            Нью-Йоркская конвенция о признании и приведении в 
исполнение иностранных арбитражных решений 1833 года имеет важное значение в этой 
сфере отношений; 
                                  3.            более, чем в ста государствах исполнение иностранных 
арбитражных решений обеспечивает Нью-Йоркская конвенция 1958 года; 
                                  4.            для определения арбитражного решения, как “иностранного” 
разработана сложная процедура, утвержденная рядом международных договоров; 
                                  5.            все ответы этого вопроса являются абсолютно верными. 
Вопрос 2. Взаимность при исполнении иностранных арбитражных решений может быть: 
                                  1.            внедоговорной; 
                                  2.            договорной, при которой обязанность исполнения решений 
вытекает из какого-либо другого договора России с соответствующим государством; 
                                  3.            фактической, при которой Россия обеспечивает исполнение 
решений, вынесенных на территории государства, не участвующего в Нью-Йоркской 
конвенции, если оно в свою очередь обеспечивает исполнение решений, вынесенных на 
российской территории; 
                                  4.            законодательством этот вопрос не урегулирован; 
                                  5.            верными являются суждения под № 2, 3. 
Вопрос 3. Содержание Нью-Йоркской конвенции заключается в том, что она обязывает 
договаривающиеся государства признавать иностранные решения как обязательные и 
приводить их в исполнение и создает для этого следующие правовые основы: 
                                  1.            государство признает и исполняет иностранные арбитражные 
решения в соответствии со своим процессуальным правом; 
                                  2.            заинтересованная сторона обращается в компетентный орган 
государства, где испрашивается исполнение, с просьбой, совместно с которой подаются: 
а) должным образом заверенное подлинное арбитражное решение или должным образом 
заверенную его копию, б) подлинное арбитражное соглашение или должным образом 
заверенную его копию, в) перевод этих документов на официальный язык той страны, где 
испрашивается исполнение; 
                                  3.            в признании и исполнении арбитражного решения может 
быть отказано только по двум группам оснований: во-первых, основания, которые могут 
быть применены только по просьбе стороны, против которой вынесено решение, и если 
она докажет их наличие, и во-вторых, основания, которые могут быть применены по 
инициативе компетентного органа, рассматривающего просьбу об исполнении; 
                                  4.            все вышеперечисленное верно; 
                                  5.            суждения № 1, 2, 3 не отражают содержание Нью-Йоркской 
конвенции 1958 года. 
Вопрос 4. Выберите правильный вариант ответа и отметьте его в карточке ответов: 
                                  1.            в Соглашении СНГ о порядке разрешения споров, связанных 
с осуществлением хозяйственной деятельности, несколько иначе (чем в Нью-Йоркской 
конвенции 1958 года) решен вопрос о признании и исполнении арбитражных решений; 
                                  2.            предусмотренный вышеупомянутым Соглашением СНГ 
порядок рассмотрения хозяйственных споров распространяется не только на 
коммерческие арбитражи, но и на государственные арбитражные суды и суды общей 
юрисдикций;  
                                  3.            вышеупомянутое Соглашение СНГ предусматривает 
обязательную юрисдикцию независимо от согласия сторон; 
                                  4.            в соответствии с вышеупомянутым Соглашением СНГ 
Государства-участники СНГ взаимно признают вступившие в законную силу решения 



компетентных судов, никакой дополнительной процедуры для признания Соглашение не 
предусматривает; 
                                  5.            верно все вышеперечисленное. 
Вопрос 5. Гражданско-процессуальный Кодекс РСФСР предусматривает следующий 
порядок исполнения решений иностранных судов и арбитражей: 
                                  1.            соответствие международным договорам Российской 
Федерации, предусматривающим конкретные условия исполнения решений; 
                                  2.            неистечение 3-летнего срока давности; 
                                  3.            все вышеперечисленное верно; 
                                  4.            положения ГПК РСФСР в части признания решений 
иностранных судов не действуют на территории Российской Федерации, поскольку 
устарели; 
                                  5.            все вышеперечисленное является неверным. 
Задание 6. 
Изучить главу 6. Выбрать правильный ответ и отметить в карточке ответов. 
Вопрос 1. Основными центрами рассмотрения международных коммерческих споров в 
России являются: 
                                  1.            МКАС - Московский коммерческий арбитражный суд; 
                                  2.            МАК - Международный арбитражный комитет; 
                                  3.            МКАС и МАК при Торгово-промышленной палате РФ; 
                                  4.            все вышеперечисленное; 
                                  5.            в этом вопросе нет правильного ответа. 
Вопрос 2. Арбитражные суды, составляющие систему государственных арбитражных 
судов РФ: 
                                  1.            не вправе рассматривать споры с участием иностранных 
юридических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью; 
                                  2.            вправе рассматривать споры с участием только иностранных 
физических лиц; 
                                  3.            законодательством не определены полномочия арбитражных 
судов в сфере рассмотрения споров с участием иностранного элемента; 
                                  4.            вправе рассматривать международные коммерческие споры, 
при этом наличие арбитражного соглашения сторон не является обязательным условием 
компетенции арбитражного суда по рассмотрению такого спора; 
                                  5.            верно все вышесказанное. 
Вопрос 3. Юрисдикция арбитражного суда при ТПП РФ (отметьте неправильный ответ): 
                                  1.            определяется двумя факторами: а) соглашением сторон о 
передаче спора в арбитраж; б) компетенцией суда, установленной Законом и другими 
нормативными актами; 
                                  2.            в порядке исключения принимают к своему рассмотрению 
споры и без соглашения сторон, если эти споры подлежат их юрисдикции в силу 
международных договоров с участием РФ; 
                                  3.            наличие арбитражного соглашения не исключает 
компетенцию государственных судов, как общих, так и арбитражных; если, несмотря на 
наличие арбитражного соглашения подан иск в государственный суд, то он обязан 
рассмотреть спор по существу; 
                                  4.            в МКАС можно передать споры, вытекающие из договорных 
и других гражданско-правовых отношений при осуществлении внешнеторговых и иных 
видов международных экономических связей, то есть международные коммерческие 
споры; 
                                  5.            все вышеперечисленное неверно. 
Вопрос 4. МАК может рассматривать споры, возникшие из отношений: 



                                  1.            по фрахтованию судов, морской перевозке грузов и перевозке 
грузов в смешанном плавании (река-море); 
                                  2.            по морскому страхованию;  
                                  3.            по лоцманской и ледовой проводке, агентскому и иному 
обслуживанию морских судов; по спасанию на море; 
                                  4.            отношения, связанные с куплей-продажей, залогом и 
ремонтом морских судов и иных плавучих объектов; 
                                  5.            верно все вышеперечисленное. 
Вопрос 5. Арбитражное разбирательство (отметьте неправильный ответ): 
                                  1.            абсолютное большинство норм, определяющих арбитражную 
процедуру, носит диспозитивный характер: они применяются только тогда, когда стороны 
не договорились об ином; 
                                  2.            Закон о международном коммерческом арбитраже не 
содержит императивных предписаний; 
                                  3.            Закон о международном коммерческом арбитраже 
устанавливает требования, направленные на беспристрастное, справедливое разрешение 
спора, которые должны соблюдаться неукоснительно — своего рода принципы 
арбитражного процесса; 
                                  4.            принципами арбитражного процесса являются: 
беспристрастность, независимость и уровень квалификации, обусловленный соглашением 
сторон; 
                                  5.            может проходить в составе трех арбитров. 
Задание 7. 
Изучить главу 6.  
Выбрать правильный ответ и отметить в карточке ответов. 
Вопрос 1. Решения международного коммерческого арбитража: 
                                  1.            арбитражное разбирательство прекращается либо вынесением 
решения по существу спора, либо вынесением постановления о прекращении 
разбирательства; 
                                  2.            постановление о прекращении выносится в трех случаях: 
когда истец отказывается от своих требований, когда стороны договорились о 
прекращении производства и когда арбитры придут к выводу, что продолжение 
разбирательства стало ненужным или невозможным; 
                                  3.            решение по существу спора выносится составом арбитров на 
закрытом совещании большинством голосов, если стороны не договорились об ином 
порядке; 
                                  4.            арбитр, не согласный с принятым решением, может изложить 
в письменном виде свое особое мнение; 
                                  5.            все вышеперечисленное верно. 
Вопрос 2. Выберите правильный вариант ответа и отметьте его в карточке ответов: 
                                  1.            решения международного коммерческого арбитража по 
существу спора является окончательными, хотя и подлежат обжалованию и отмене; 
                                  2.            обжалование решения международного коммерческого 
арбитража - это принципиальное положение, относящееся к характерным особенностям 
международного коммерческого арбитража в мировой практике; 
                                  3.            решения международного коммерческого арбитража по 
существу спора является окончательными, не подлежат обжалованию и отмене. Это — 
принципиальное положение, относящееся к характерным особенностям международного 
коммерческого арбитража в мировой практике; 
                                  4.            обжалование решения международного коммерческого 
арбитража - характерный признак российского права; 
                                  5.            все вышеизложенное верно. 



Вопрос 3. Арбитражный суд Международной торговой палаты. 
                                  1.            Арбитражный суд МТП создан для рассмотрения 
международных коммерческих споров; 
                                  2.            регламент Международного арбитражного суда 
устанавливает компетенцию суда рассматривать спор только в том случае, если 
арбитражное соглашение оформлено в форме арбитражной оговорки; 
                                  3.            арбитров (единоличного арбитра) назначает Правительство 
страны ответчика; 
                                  4.            арбитражный суд оказывает услуги на безвозмездной основе; 
                                  5.            этот вопрос не содержит правильного ответа. 
Вопрос 4. Международный коммерческий арбитраж в Швеции: 
                                  1.            это Арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты; 
                                  2.            был учрежден в 1917 году, действует на основе своего 
Регламента; 
                                  3.            имеет компетенцию, которую в самом общем виде можно 
определить как: рассмотрение гражданско-правовых споров договорного характера; 
                                  4.            согласно Регламенту Правление состоит из трех человек; 
                                  5.            верно все вышеперечисленное. 
Вопрос 5. Международный Центр по разрешению инвестиционных споров: 
                                  1.            создан на основе Вашингтонской конвенции о разрешении 
инвестиционных споров между государствами и лицами иных государств 1965 г., 
разработанной под эгидой Международного банка реконструкции и развития; 
                                  2.            это международная межправительственная организация, 
обладающая международно-правовой субъектностью; 
                                  3.            МЦРИС выступает как институционный, то есть постоянно 
действующий, международный коммерческий арбитраж, созданный для разрешения 
частно-правовых, коммерческих споров, но не любых, а только инвестиционных, причем 
одной их сторон которых выступает государство; 
                                  4.            нет правильного ответа; 
                                  5.            верны ответы №1,2,3 . 
Задание 8. 
Изучить главу 7. Выбрать правильный ответ и отметить в карточке ответов. 
Вопрос 1. Какие из предложенных суждений подпадают под действие Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 21 июня 1988 г. “О признании и исполнении в СССР 
решений иностранных судов и арбитражей”: 
                                  1.            все перечисленные ответы верны; 
                                  2.            рассмотрение ходатайства о разрешении принудительного 
исполнения решения иностранного суда производится в открытом судебном заседании с 
извещением должника о времени и месте рассмотрения ходатайства; 
                                  3.            отказ в разрешении принудительного исполнения решения 
иностранного суда допускается исключительно в следующих случаях, когда: а) решение 
по законодательству государства, на территории которого оно вынесено, не вступило в 
законную силу и б) сторона, против которой вынесено решение, была лишена 
возможности принять участие в процессе вследствие того, что ей не было своевременно и 
надлежащим образом вручено извещение о рассмотрении дела; 
                                  4.            на основании решения иностранного суда и вступившего в 
законную силу судебного определения о разрешении принудительного исполнения этого 
решения выдается исполнительный лист, который направляется в суд по месту 
исполнения судебного решения; 
                                  5.            если международным договором РФ установлены иные 
правила, чем те, которые предусмотрены в Указе, то применяются правила 
международного договора. 



Вопрос 2. Ходатайство о разрешении принудительного исполнения решения иностранного 
суда должно содержать: 
                                  1.            наименование взыскателя, а также его представителя, если 
ходатайство подается представителем, указание их постоянного или временного места 
жительства, а если взыскателем является юридическое лицо, — его места нахождения; 
                                  2.            наименование должника и указание его постоянного или 
временного места жительства, а если должником является юридическое лицо, — его места 
нахождения; 
                                  3.            просьбу взыскателя о разрешении принудительного 
исполнения; в том случае, если решение уже ранее исполнялось, — в какой части или с 
какого времени требуется исполнение решения; 
                                  4.            все вышеперечисленное в обязательном порядке; 
                                  5.            в этом вопросе нет правильного ответа. 
Вопрос 3. Какие из предложенныхВременное положение о третейском суде для 
разрешения экономических споров: 
                                  1.            не распространяется на организацию и деятельность 
Арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации и 
Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате Российской 
Федерации; 
                                  2.            соглашение о передаче спора третейскому суду считается 
заключенным в письменной форме, если оно содержится в документе, подписанном 
сторонами, или заключено путем обмена письмами, сообщениями по телетайпу, телеграфу 
или с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование такого 
соглашения; 
                                  3.            стороны могут по своему усмотрению договориться о месте 
разрешения спора; 
                                  4.            третейский суд всегда применяет материальные нормы 
российского права; 
                                  5.            все перечисленные ответы верны. 
  
Вопрос 4. Регламент Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-
промышленной палате Российской Федерации. 
                                  1.            Международный коммерческий арбитражный суд (МКАС) 
является самостоятельным постоянно действующим арбитражным учреждением 
(третейским судом), осуществляющим свою деятельность в соответствии с Законом 
Российской Федерации «О международном коммерческом арбитраже»; 
                                  2.            при выполнении своих функций арбитры беспристрастны и 
независимы, хотя и являются представителями сторон; 
                                  3.            арбитры, докладчики и сотрудники секретариата не обязаны 
не разглашать ставшую им известной информацию о спорах, разрешаемых МКАС, 
которая не может нанести ущерб интересам сторон; 
                                  4.            МКАС разрешает споры на основе применимых норм 
материального права, определенного соглашением сторон, руководствуясь правом, 
определенным арбитражем в соответствии с коллизионными нормами, которые он считает 
применимыми; 
                                  5.            если стороны не договорились о том, что дело 
рассматривается единоличным арбитром, формируется арбитраж в составе пяти арбитров. 
Вопрос 5. Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением 
хозяйственной деятельности. 
                                  1.            соглашение не регулирует вопросы разрешения дел, 
вытекающих из договорных и иных гражданско-правовых отношений между 



хозяйствующими субъектами, из их отношений с государственными и иными органами, а 
также исполнения решений по ним; 
                                  2.            хозяйствующие субъекты каждого из государств — 
участников Содружества Независимых Государств не пользуются на территории другого 
государства — участника Содружества Независимых Государств правовой и судебной 
защитой своих имущественных прав и интересов; 
                                  3.            иски субъектов хозяйствования о праве собственности на 
недвижимое имущество рассматриваются исключительно судом государства — участника 
Содружества Независимых Государств, на территории которого находится имущество; 
                                  4.            взаимное оказание правовой помощи исключает вручение и 
пересылку документов и выполнение процессуальных действий, в частности проведение 
экспертизы, заслушивание Сторон, свидетелей, экспертов и других лиц; 
                                  5.            вопросы исковой давности всегда разрешаются по 
законодательству Российской Федерации. 
Задание 9. 
Повторить все главы.  
Вопрос 1. Выберите правильный вариант ответа и отметьте его в карточке ответов: 
                                  1.            международный коммерческий арбитраж является элементом 
государственной судебной системы и в своей деятельности зависит от нее; 
                                  2.            государственные судебные органы вправе вмешаться 
(изменить, отменить решения) в деятельность арбитража; 
                                  3.            осуществить принудительные меры по предварительному 
обеспечению иска вправе суды общей юрисдикции, поскольку такие действия, 
осуществляемые по просьбе одной из сторон, не рассматриваются как несовместимые с 
арбитражной процедурой; 
                                  4.            осуществить действия, связанные с исполнением 
арбитражного решения, вправе суды общей юрисдикции, при условии, что оно (решение) 
не исполняется сторонами добровольно; 
                                  5.            верными являются суждениями только под № 4. 
Вопрос 2. МЦРИС: 
                                  1.            действует в одном лице; 
                                  2.            находится в Париже; 
                                  3.            создан на основе Пражской Конвенции;  
                                  4.            создан в форме организации, не обладающей международной 
правосубъектностью; 
                                  5.            центр разрешает споры только при наличии соглашения в 
письменной форме, заключенного между сторонами спора, о передаче его на 
рассмотрение в Центр; 
Вопрос 3. Элементами арбитражного соглашения являются: 
                                  1.            выбор вида арбитража: институционный арбитраж или 
арбитраж «ad hoc»; 
                                  2.            выбор языка (языков) арбитражного разбирательства; 
                                  3.            определение числа арбитров, которые будут рассматривать 
дело; 
                                  4.            как правило, в арбитражном соглашении указываются все 
вышеперечисленные элементы; 
                                  5.            все вышеперечисленное абсолютно неверно. 
Вопрос 4. Возможны следующие основания для отказа в признании и исполнении 
арбитражного решения: 
                                  1.            арбитражное соглашение недействительно; 
                                  2.            нарушены процессуальные права стороны, против которой 
решение вынесено; 



                                  3.            арбитражное решение не стало обязательным (одна из сторон 
обратилась с ходатайством об отмене решения в суд страны, где оно было вынесено и его 
исполнение было приостановлено таким судом); 
                                  4.            верными являются суждения под № 2, 3. 
                                  5.            верно все вышеперечисленное. 
  
Вопрос 5. Расходы, связанные с арбитражным разбирательством, несут: 
                                  1.            спорящие стороны; 
                                  2.            только истец; 
                                  3.            только ответчик; 
                                  4.            арбитраж берет на себя расходы, в том случае, если это 
арбитраж «ad hoc»; 
                                  5.            все вышеперечисленное верно. 
 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуры  
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 
 

Компетенция: ПК-7, ПК-16 
Этап формирования компетенции: 1. Знать 
Средство оценивания: Ответ на семинарском занятии, вопросы к экзамену 
Методика оценивания: Ответ оценивается по четырехбалльной системе с 

выставлением оценки в журнал преподавателя, ответ на зачете оценивается как «зачтено» 
или «не зачтено», ответ на экзамене оценивается по четырехбалльной системе. 

 
Методика оценивания ответа на семинарском занятии: 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) Полнота, системной и прочность знаний 

содержания вопроса семинарского занятия 
«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные 

пробелы знания вопроса семинарского 
занятия 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные содержащие 
значительные проблемы знания вопроса 
семинарского занятия 

«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания вопроса на 
семинарском занятии 

 
Методика оценивания ответа на экзамене: 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) Полнота, системной и прочность знаний 

содержания экзаменационных вопросов 
«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные 

пробелы знания содержания 
экзаменационных вопросов 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные знания 
экзаменационных вопросов, содержащие 
значительные пробелы  

«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания 
экзаменационных вопросов 

 



Компетенция: ПК-7, ПК-16 
Этап формирования компетенции: 2. Уметь 
Средство оценивания: Решение тестовых заданий,  написание рефератов, эссе 
 
Методика оценивания: Результаты тестирования оцениваются по четырехбалльной 

системе с выставлением оценки в журнал преподавателя. 
Наименование оценки Критерий 

«Отлично» (5) 80-100% правильных ответов 
«Хорошо» (4) 60-80%  правильных ответов 
«Удовлетворительно» (3) 40-60%  правильных ответов 
«Неудовлетворительно» (2) Менее 40%  правильных ответов 

 
Методика оценивания рефератов и эссе: 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) студент подготовил реферат/сообщение с 

использованием значительного количества 
дополнительной литературы, при 
необходимости, судебной практики; 
материл излагает доступно, интересно, 
хорошо владеет профессиональным языком. 

«Хорошо» (4) материал подготовлен только с 
использованием основной учебной 
литературы, содержит базовые 
теоретические положения; излагается 
доступно, но не самостоятельно 
(зачитывается). 

«Удовлетворительно» (3) студент показывает слабый уровень при 
подборе и изложении материала, раскрыта 
только часть темы, уровень владения 
материалом низкий, речь не 
профессиональная. 

«Неудовлетворительно» (2) реферат/сообщение не подготовлены. 
 
 
Компетенция: ПК-7, ПК-16 
Этап формирования компетенции: 3. Владеть 
Средство оценивания: решение задач, выполнение заданий, составление различных 

правовых документов 
Методика оценивания: решение задач и выполнение иных заданий, в том числе 

составление документов по четырехбалльной системе с выставлением оценки в журнал 
преподавателя. 

 
Методика оценивая решения задач, выполнения заданий, составления различных 

правовых документов 
Наименование оценки Критерий 

«Отлично» (5) студент решил все рекомендованные 
задачи, правильно изложил все варианты их 
решения, аргументировав их, с 
обязательной ссылкой на нормы 
действующего законодательства. 



«Хорошо» (4) студент решил не менее 90% 
рекомендованных задач, правильно 
изложил все варианты решения, 
аргументировав их, с обязательной ссылкой 
на нормы действующего законодательства. 

«Удовлетворительно» (3) студент решил не менее 50% 
рекомендованных задач, правильно 
изложил все варианты их решения, 
аргументировав их, с обязательной ссылкой 
на нормы действующего законодательства. 

«Неудовлетворительно» (2) студент выполнил менее 50% задания, 
и/или неверно указал варианты решения. 

 
 

 
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 
 

Основная литература и нормативные акты: 

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-

ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.08.2018) // СПС Консультант 

Плюс. 

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

от 29.12.2015) (вместе с "Положением о Международном коммерческом арбитражном 

суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации", "Положением о 

Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате Российской 

Федерации")// СПС Консультант Плюс. 

3. Курочкин С.А. Третейское разбирательство и международный коммерческий 

арбитраж. М.: Статут, 2017. 288 с. 

4. О международном коммерческом арбитраже. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 22 с.: 60x88 

1/16. - (Федеральный закон). (e-book) ISBN 978-5-16-010038-8 

5. Международный коммерческий арбитраж / С.В. Николюкин. - М.: Юстицинформ, 

2010. - 216 с.: 60x90 1/16. - (Деловая библиотека). (обложка) ISBN 978-5-7205-0986-6 

 
Дополнительная литература: 

1. Научно-практический постатейный комментарий к законодательству о 

третейских судах / М.Н. Акуев, М.А. Акчурина,Т.К. Андреева и др.; под общей ред. 

В.В. Хвалея. М.: РАА, 2017. 935 с. // СПС Консультант Плюс. 

2. Международный коммерческий арбитраж: Опыт отечественного 

регулирования/саморегулирования. 80 лет МКАС при ТПП РФ: 1932-2012. Т.1 / Сост. 

и науч. ред. А.И. Муранов. - М.: Статут, 2012. - 592 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-

8354-0895-5, 1000 экз. 

3. Вопросы международного частного, сравнительного и гражданского права, 

международного коммерческого арбитража: LIBER AMICORUM в честь А.А. 



Костина, О.Н. Зименковой, Н.Г. Елисеева / Лебедев С.Н., Кабатова Е.В., Муранов А.И. 

- М.:Статут, 2013. - 382 с.: 60x84 1/16 ISBN 978-5-8354-0923-5 

4. Избранные труды по междун. коммерч. арбитражу, праву междун. торговли, 

междунар. частному праву, частн.морскому праву / С.Н. Лебедев; Сост. 

А.И.Муранов; МГИМО МИД России - М.:Статут, 2009. - 717 с.; 70x100 1/16. (п) ISBN 

978-5-8354-0624-1, 1000 экз. 

5. Международный арбитраж в Швеции: право и практика / Р.О. Зыков. - М.: Статут, 

2014. - 285 с.: 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-8354-0985-3, 1000 экз. 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

 
1. https://ej.sudrf.ru/?fromOa=23RS0041 – система ГАС «Правосудие» 
2. https://kad.arbitr.ru/ - картотека арбитражных дел  
3. http://www.arbitr.ru/ - федеральные арбитражные суды Российской Федерации 
4. http://www.krasnodar.arbitr.ru/ - официальный сайт Арбитражного суда 

Краснодарского края 
5. http://www.consultant.ru/online/ - Интернет-версия программы Консультант Плюс. 
6. http://www.council.gov.ru/zd/zd.htm - Информационный сайт Совета Федерации 
7. http://www.supcourt.ru -  Информационный сайт Верховного Суда РФ 
8. http://www.rg.ru/ - Официальный сайт Российской газеты 
9. http://www.garant.ru/products/ipo/portal/ - Информационно-правовой портал Гарант 

 
 
 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении  
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
 

1. Электронная информационно-образовательная среда вуза http://ksei.ru/eios/ 
2. ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 
3. ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 
4. НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 
5. Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 
6. Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале библиотеки). 
7. Лицензионные программы, установленные на компьютерах, доступных в учебном 
процессе: 
- Microsoft Office Word 2007 
- Microsoft Office Excel 2007 
- Microsoft Office Power Point 2007 
- Microsoft Office Access 2007 
- Adobe Reader 
- Google Chrome 
- Mozilla Firefox 
- Kaspersky Endpoint-Security 10 
  

 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

https://ej.sudrf.ru/?fromOa=23RS0041
https://kad.arbitr.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.krasnodar.arbitr.ru/
http://www.consultant.ru/online/
http://www.council.gov.ru/zd/zd.htm;
http://www.supcourt.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.garant.ru/products/ipo/portal/
http://ksei.ru/eios/
http://znanium.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://elibrary.ru/
http://ksei.ru/lib/


образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

 помещение (аудитория 608), обеспечивающее возможность проведения  
практического занятия по дисциплине;  

 атрибуты, отражающие судебную символику (судебная мантия, герб и т.д.);  
 средства воспроизведения аудиовизуальной продукции. 

 
11. Входной контроль знаний (не менее 3-х вариантов тестовых заданий  

с не менее 10-тью вопросами) 
 

Входной контроль знаний, умений и навыков обучающихся проводится в начале 
изучения дисциплины (модуля) – на первом занятии и позволяет оценить качество 
подготовки обучающихся по предшествующим дисциплинам (модулям), изучение 
которых необходимо для успешного освоения указанной дисциплины (модуля), а также 
помочь в совершенствовании и актуализации методик преподавания дисциплин 
(модулей). Предшествующими выступают такие дисциплины, как: теория государства и 
права, конституционное право, гражданское право  

Вариант №1 
1. Какие правоотношения входят в предмет 
регулирования международного частного 
права? 

a) Международные 
b) Гражданско-правовые (включая 

семейные и трудовые), имеющие в 
своем составе иностранный элемент 

c) Таможенные 
d) Трудовые 

6. В каком случае может приниматься 
обратная отсылка иностранного 
права? 

a) В случае отсылки к российскому 
праву, определяющему правовое 
положение физического лица 

b) В случае отсылки к иностранному 
праву 

c) В случае отсылки к международным 
унифицированным соглашениям 

d) В случае отсылки к праву, 
определенному сторонами договора 

2. Как называются правовые нормы, 
определяющие, право, какой страны 
подлежит применению к регулированию 
отношения? 

a) Материально-правовые 
b) Международные 
c) Частно-коллизионные 
d) Коллизионные 

 

7. Какое право подлежит применению, 
если, несмотря на все предпринятые меры, 
не установлено содержание правовых норм 
иностранного государства? 

a) Международное 
b) Российское 
c) Право, согласованное сторонами 
d) Иностранного государства 

3. Вопросы международного гражданского 
процесса изучаются наукой международного 
частного права потому, что... 

a) Не изучаются данной отраслью 
b) Не изучаются данной учебной 

дисциплиной 
c) Имеют в своем составе иностранный 

элемент 
d) Входят в предмет данной науки 

8. Как решается коллизионный вопрос 
гражданской правоспособности лица, 
имеющего несколько иностранных 
гражданств? 

a) Российским правом 
b) Правом страны места рождения 
c) Правом страны, в котором это лицо 

имеет место жительства 
d) Иностранным правом 

4. Как соотносятся общепризнанные 
принципы и нормы международного права, 
и международные договоры с правовой 
системой РФ? 

9. Что означает понятие «национальность» 
юридического лица? 

a) Нахождение на территории 
иностранного государства 



a) Являются независимым правовым 
образованием 

b) Включают в себя правовую систему 
c) Являются ее частью 
d) Образуют самостоятельную отрасль 

внутригосударственного права 

b) Принадлежность к конкретному 
государству 

c) Принадлежность к правовой 
системе 

d) Правовое регулирование его 
деятельности в соответствии с 
правом, утвержденным уставом 
юридического лица 

5. Какие коллизионные нормы 
международного частного права получили 
название «гибких»? 

a) Предусматривающие применение 
права, наиболее тесно связанного с 
правоотношением 

b) Предусматривающие применение 
национального права 

c) Предусматривающие применение 
унифицированных материально-
правовых норм 

d) Предусматривающие применение 
норм иностранного права 

 

10. Право какой страны считается личным 
законом юридического лица? 

a) Где оно учреждено 
b) По месту нахождения его 

административного центра 
c) По месту его основной деятельности 
d) г) По месту составления 

учредительных документов. 

Вариант №2 
1. Как решается коллизионный вопрос 
содержания права собственности и других 
вещных прав? 

a) По праву страны, где возникло 
данное право 

b) По праву страны, где это имущество 
находится 

c) По праву страны, согласованному в 
контракте 

d) По праву иностранного государства 

6. Какие споры можно отнести к 
компетенции Международного 
коммерческого арбитражного суда при ТПП 
РФ? 

a) Возникающих из договорных и иных 
гражданско-правовых отношений 

b) Возникающих из налоговых 
отношений 

c) Возникающих из валютных и 
таможенных отношений 

d) Возникающих из трудовых 
отношений 

2. Право какой страны подлежит 
применению к форме 
внешнеэкономической сделки, если одной 
из сторон является российское юридическое 
лицо? 

a) Испании 
b) Франции 
c) Англии 
d) России 

7. Каким   нормативным   актом   
регламентирована деятельность 
Международных коммерческих 
арбитражных судов при ТПП РФ? 

a) Законом 
b) Конституция 
c) Указом Президента 
d) Постановлением Правительства 

3. Какой из нижеуказанных признаков 
внешнеторговой сделки является 
императивным (обязательным)? 

a) Нахождение коммерческих 
предприятий сторон в разных 
государствах (их разная 
государственная принадлежность) 

b) Трансграничный характер сделки 

8. Каким нормативным актом 
регламентирован порядок рассмотрения дел 
в Международном коммерческом 
арбитражном суде при ТПП РФ? 

a) Арбитражным процессуальным 
кодексом 

b) Гражданским процессуальным 
кодексом 



c) Использование иностранной валюты 
в качестве средства платежа 

d) Использование международных 
обычаев при моделировании 
содержания сделки 

c) Регламентом 
d) Гражданским кодексом. 

4. Что не является источником 
международного гражданского процесса? 

a) Обычаи 
b) Международные договоры 
c) Конституция 
d) Законодательство 

9. Международная коммерческая сделка: 
a) как правило, частно-правовая, 

гражданско-правовая сделка; 
b) не определена в действующем 

российском законодательстве; 
c) включает внешнеторговую 

сделку; 
d) верно все вышеперечисленное  
e) подразумевает исключительно 

внешнеторговую деятельность. 
5. Каково положение иностранных граждан 
и юридических лиц в международном 
гражданском процессе? 

a) Имеют преимущество по отношению 
к российским лицам 

b) Имеют одинаковые права с 
российскими лицами 

c) Не имеют никаких прав 
d) Их положение регулируется 

специальным законом 

10. Международная хозяйственная 
деятельность: 

a) сводится только к торговой 
деятельности; 

b) охватывает различные виды 
международного сотрудничества в 
области науки, культуры, техники, 
производства; 

c) осуществляется на основе таких 
сделок, как сделки по оказанию 
технического содействия, по 
выполнению строительных, научно-
исследовательских, проектных 
работ; 

d) верны ответы под № 1,2,3; 
e) верны ответы под № 2,3. 

Вариант №3 
1. Достаточными признаками 
внешнеэкономической сделки являются: 

a) только различная национальность 
(государственная принадлежность) 
участников; 

b) статус юридического лица 
(независимо от государственной 
принадлежности); 

c) различная национальность 
(государственная принадлежность) 
участников и содержание сделки - 
операции по экспорту, импорту 
товаров и услуг; 

d) обязательное наличие хотя бы двух 
сторон в сделке; 

e) содержание сделки - операции по 
экспорту, импорту товаров и услуг. 

6. Арбитражное соглашение по форме 
может быть выражено: 

a) арбитражной оговоркой; 
b) арбитражным договором; 
c) третейской записью; 
d) все вышеперечисленное; 
e) все вышеперечисленное неверно. 

2. Термин “международный коммерческий 
арбитраж” используется: 

a) для обозначения в целом механизма 

7. Выберите неверное суждение и отметьте 
его в карточке ответов: 

a) наличие или отсутствие 



рассмотрения коммерческих споров; 
b) для обозначения органа 

(организации), созданного для 
рассмотрения коммерческих споров; 

c) для обозначения конкретного 
состава арбитров (либо 
единоличного арбитра), 
рассматривающего конкретный 
спор; 

d) во всех вышеперечисленных 
случаях; 

e) для обозначения рассмотрения 
экономических публично-правовых 
споров между государствами. 

арбитражного соглашения между 
сторонами коммерческого спора 
не влияет на его рассмотрение в 
арбитраже; 

b) при наличии 
межгосударственного договора - 
арбитражного соглашения между 
государствами - стороны не могут 
уклониться от передачи спора в 
арбитраж, который указан в 
договоре; 

c) при наличии 
межгосударственного договора - 
арбитражного соглашения между 
государствами - арбитраж не 
может отказать в рассмотрении 
спора, ссылаясь на отсутствие 
согласия сторон; 

d) если у сторон нет соглашения о 
передаче спора в арбитраж 
третьего государства-участника 
Московской Конвенции 1972, то 
действует правило об 
обязательной юрисдикции 
арбитража ответчика; 

e) стороны могут предусмотреть 
возможность рассмотрения спора 
в арбитраже третьего государства. 

3. Рассмотрение международных 
коммерческих споров: 

a) может происходить только в 
международном коммерческом 
арбитраже; 

b) не подлежит юрисдикции 
национальных государственных 
арбитражных судов; 

c) может происходить в национальных 
третейских (негосударственных) 
судах; 

d) все вышеперечисленные ответы 
неверны; 

e) все вышеперечисленные ответы 
верны. 

8. Выберите правильный вариант ответа и 
отметьте его в карточке ответов: 

a) к сожалению, в мировой практике не 
сложилась система признания и 
принудительного исполнения 
арбитражных решений; 

b) Нью-Йоркская конвенция о 
признании и приведении в 
исполнение иностранных 
арбитражных решений 1833 года 
имеет важное значение в этой сфере 
отношений; 

c) более, чем в ста государствах 
исполнение иностранных 
арбитражных решений обеспечивает 
Нью-Йоркская конвенция 1958 года; 

d) для определения арбитражного 
решения, как “иностранного” 
разработана сложная процедура, 
утвержденная рядом международных 
договоров; 

e) все ответы этого вопроса являются 
абсолютно верными. 

4. Фундаментальными принципами 9. Гражданско-процессуальный Кодекс 



коммерческого арбитража являются: 
a) окончательный характер 

арбитражного решения, согласно 
которому арбитражное решение 
окончательно и обязательно для 
сторон; 

b) арбитражное решение не подлежит 
изменению, не может быть 
пересмотрено по существу; 

c) арбитражное решение подлежит 
исполнению в принудительном 
порядке; 

d) возможность принудительного 
исполнения арбитражных решений 
дополнительно обеспечивается 
значительным числом 
межгосударственных договоров о 
взаимном признании и исполнении 
иностранных арбитражных 
решений; 

e) все вышеперечисленные ответы 
верны. 

РСФСР предусматривает следующий 
порядок исполнения решений иностранных 
судов и арбитражей: 

a) соответствие международным 
договорам Российской 
Федерации, предусматривающим 
конкретные условия исполнения 
решений; 

b) не истечение 3-летнего срока 
давности; 

c) все вышеперечисленное верно; 
d) положения ГПК РСФСР в части 

признания решений иностранных 
судов не действуют на 
территории Российской 
Федерации, поскольку устарели; 

e)  все вышеперечисленное является 
неверным. 

5. Выберите правильный вариант ответа и 
отметьте его в карточке ответов: 

a) регламент ЮНСИТРАЛ является 
международным договором, хотя и 
не имеет обязательной юридической 
силы; 

b) регламент ЮНСИТРАЛ 
применяется только тогда, когда 
стороны прямо оговорили это в 
контракте; 

c) регламент ЮНСИТРАЛ является 
международным договором и имеет 
обязательную юридическую силу; 

d) РФ является участницей регламента 
ЮНСИТРАЛ; 

e) все вышеперечисленные ответы 
верны. 

10. Основными центрами рассмотрения 
международных коммерческих споров в 
России являются: 

a) МКАС - Московский коммерческий 
арбитражный суд; 

b) МАК - Международный 
арбитражный комитет; 

c) МКАС и МАК при Торгово-
промышленной палате РФ; 

d) все вышеперечисленное; 
e) в этом вопросе нет правильного 

ответа. 

Ключи: 
Вариант №1:  

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

a a,b a d a d a,b d b a 
 

Вариант №2: 
1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

a a,b a d a d a,b d b a 
 

Вариант №3: 
1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  



a a,b a d a d a,b d b a 
 

 
12. Проверка остаточных знаний (не менее 5-ти вариантов тестовых заданий  

с не менее 10-тью вопросами) 
Вариант №1 

1. Расходы, связанные с арбитражным 
разбирательством, несут: 

a) спорящие стороны; 
b) только истец; 
c) только ответчик; 
d) арбитраж берет на себя расходы, в 

том случае, если это арбитраж «ad 
hoc»; 

e) все вышеперечисленное верно. 

6. Ходатайство о разрешении 
принудительного исполнения решения 
иностранного суда должно содержать: 

a) наименование взыскателя, а также 
его представителя, если ходатайство 
подается представителем, указание 
их постоянного или временного 
места жительства, а если 
взыскателем является юридическое 
лицо, — его места нахождения; 

b) наименование должника и указание 
его постоянного или временного 
места жительства, а если должником 
является юридическое лицо, — его 
места нахождения; 

c) просьбу взыскателя о разрешении 
принудительного исполнения; в том 
случае, если решение уже ранее 
исполнялось, — в какой части или с 
какого времени требуется 
исполнение решения; 

d) все вышеперечисленное в 
обязательном порядке; 

e) в этом вопросе нет правильного 
ответа. 

2. Элементами арбитражного соглашения 
являются: 

a) выбор вида арбитража: 
институционный арбитраж или 
арбитраж «ad hoc»; 

b) выбор языка (языков) арбитражного 
разбирательства; 

c) определение числа арбитров, которые 
будут рассматривать дело; 

d) как правило, в арбитражном 
соглашении указываются все 
вышеперечисленные элементы; 

e) все вышеперечисленное абсолютно 
неверно. 

7. Арбитражное соглашение по форме 
может быть выражено: 

a) арбитражной оговоркой; 
b) арбитражным договором; 
c) третейской записью; 
d) все вышеперечисленное 

3. МЦРИС: 
a) действует в одном лице; 
b) находится в Париже; 
c) создан на основе Пражской 

Конвенции;  
d) создан в форме организации, не 

обладающей международной 

8. Каким нормативным актом 
регламентирован порядок рассмотрения 
дел в Международном коммерческом 
арбитражном суде при ТПП РФ? 

a) Арбитражным процессуальным 
кодексом 

b) Гражданским процессуальным 



правосубъектностью; 
e) центр разрешает споры только при 

наличии соглашения в письменной 
форме, заключенного между 
сторонами спора, о передаче его на 
рассмотрение в Центр; 

кодексом 
c) Регламентом 
d) Гражданским кодексом. 

4. Какие из предложенныхВременное 
положение о третейском суде для 
разрешения экономических споров: 

a) не распространяется на организацию 
и деятельность Арбитражного суда 
при Торгово-промышленной палате 
Российской Федерации и Морской 
арбитражной комиссии при Торгово-
промышленной палате Российской 
Федерации; 

b) соглашение о передаче спора 
третейскому суду считается 
заключенным в письменной форме, 
если оно содержится в документе, 
подписанном сторонами, или 
заключено путем обмена письмами, 
сообщениями по телетайпу, 
телеграфу или с использованием 
иных средств связи, обеспечивающих 
фиксирование такого соглашения; 

c) стороны могут по своему 
усмотрению договориться о месте 
разрешения спора; 

d) третейский суд всегда применяет 
материальные нормы российского 
права; 

e) все перечисленные ответы верны. 
 

9. Какие споры можно отнести к 
компетенции Международного 
коммерческого арбитражного суда при 
ТПП РФ? 

a) Возникающих из договорных и 
иных гражданско-правовых 
отношений 

b) Возникающих из налоговых 
отношений 

c) Возникающих из валютных и 
таможенных отношений 

d) Возникающих из трудовых 
отношений 

 

5. Что не является источником 
международного гражданского процесса? 

a) Обычаи 
b) Международные договоры 
c) Конституция 
d) Законодательство 

10. Право какой страны подлежит 
применению к форме 
внешнеэкономической сделки, если одной 
из сторон является российское 
юридическое лицо? 

a) Испании 
b) Франции 
c) Англии 
d) России 

Вариант №2 
1. Какие правоотношения входят в предмет 
регулирования международного частного 
права? 

e) Международные 
f) Гражданско-правовые (включая 

семейные и трудовые), имеющие в 
своем составе иностранный элемент 

g) Таможенные 

6. В каком случае может приниматься 
обратная отсылка иностранного 
права? 

e) В случае отсылки к российскому 
праву, определяющему правовое 
положение физического лица 

f) В случае отсылки к иностранному 
праву 



h) Трудовые g) В случае отсылки к международным 
унифицированным соглашениям 

h) В случае отсылки к праву, 
определенному сторонами договора 

2. Как называются правовые нормы, 
определяющие, право, какой страны 
подлежит применению к регулированию 
отношения? 

e) Материально-правовые 
f) Международные 
g) Частно-коллизионные 
h) Коллизионные 

 

7. Какое право подлежит применению, 
если, несмотря на все предпринятые меры, 
не установлено содержание правовых норм 
иностранного государства? 

e) Международное 
f) Российское 
g) Право, согласованное сторонами 
h) Иностранного государства 

3. Вопросы международного гражданского 
процесса изучаются наукой международного 
частного права потому, что... 

e) Не изучаются данной отраслью 
f) Не изучаются данной учебной 

дисциплиной 
g) Имеют в своем составе иностранный 

элемент 
h) Входят в предмет данной науки 

8. Как решается  коллизионный  вопрос  
гражданской  правоспособности лица, 
имеющего несколько иностранных 
гражданств? 

e) Российским правом 
f) Правом страны места рождения 
g) Правом страны, в котором это лицо 

имеет место жительства 
h) Иностранным правом 

4. Как соотносятся общепризнанные 
принципы и нормы международного права, 
и международные договоры с правовой 
системой РФ? 

e) Являются независимым правовым 
образованием 

f) Включают в себя правовую систему 
g) Являются ее частью 
h) Образуют самостоятельную отрасль 

внутригосударственного права 

9. Что означает понятие «национальность» 
юридического лица? 

e) Нахождение на территории 
иностранного государства 

f) Принадлежность к конкретному 
государству 

g) Принадлежность к правовой 
системе 

h) Правовое регулирование его 
деятельности в соответствии с 
правом, утвержденным уставом 
юридического лица 

5. Какие коллизионные нормы 
международного частного права получили 
название «гибких»? 

e) Предусматривающие применение 
права, наиболее тесно связанного с 
правоотношением 

f) Предусматривающие применение 
национального права 

g) Предусматривающие применение 
унифицированных материально-
правовых норм 

h) Предусматривающие применение 
норм иностранного права 

 

10. Право какой страны считается личным 
законом юридического лица? 

e) Где оно учреждено 
f) По месту нахождения его 

административного центра 
g) По месту его основной деятельности 
h) г) По месту составления 

учредительных документов. 

Вариант №3 
1. Как решается коллизионный вопрос 
содержания права собственности и других 
вещных прав? 

6. Какие споры можно отнести к 
компетенции Международного 
коммерческого арбитражного суда при ТПП 



e) По праву страны, где возникло 
данное право 

f) По праву страны, где это имущество 
находится 

g) По праву страны, согласованному в 
контракте 

h) По праву иностранного государства 

РФ? 
e) Возникающих из договорных и иных 

гражданско-правовых отношений 
f) Возникающих из налоговых 

отношений 
g) Возникающих из валютных и 

таможенных отношений 
h) Возникающих из трудовых 

отношений 
2. Право какой страны подлежит 
применению к форме 
внешнеэкономической сделки, если одной 
из сторон является российское юридическое 
лицо? 

e) Испании 
f) Франции 
g) Англии 
h) России 

7. Каким   нормативным   актом   
регламентирована деятельность 
Международных коммерческих 
арбитражных судов при ТПП РФ? 

e) Законом 
f) Конституция 
g) Указом Президента 
h) Постановлением Правительства 

3. Какой из нижеуказанных признаков 
внешнеторговой сделки является 
императивным (обязательным)? 

e) Нахождение коммерческих 
предприятий сторон в разных 
государствах (их разная 
государственная принадлежность) 

f) Трансграничный характер сделки 
g) Использование иностранной валюты 

в качестве средства платежа 
h) Использование международных 

обычаев при моделировании 
содержания сделки 

8. Каким нормативным актом 
регламентирован порядок рассмотрения дел 
в Международном коммерческом 
арбитражном суде при ТПП РФ? 

e) Арбитражным процессуальным 
кодексом 

f) Гражданским процессуальным 
кодексом 

g) Регламентом 
h) Гражданским кодексом. 

4. Что не является источником 
международного гражданского процесса? 

e) Обычаи 
f) Международные договоры 
g) Конституция 
h) Законодательство 

9. Международная коммерческая сделка: 
f) как правило, частно-правовая, 

гражданско-правовая сделка; 
g) не определена в действующем 

российском законодательстве; 
h) включает внешнеторговую 

сделку; 
i) верно все вышеперечисленное  
j) подразумевает исключительно 

внешнеторговую деятельность. 
5. Каково положение иностранных граждан 
и юридических лиц в международном 
гражданском процессе? 

e) Имеют преимущество по отношению 
к российским лицам 

f) Имеют одинаковые права с 
российскими лицами 

g) Не имеют никаких прав 
h) Их положение регулируется 

специальным законом 

10. Международная хозяйственная 
деятельность: 

f) сводится только к торговой 
деятельности; 

g) охватывает различные виды 
международного сотрудничества в 
области науки, культуры, техники, 
производства; 

h) осуществляется на основе таких 
сделок, как сделки по оказанию 
технического содействия, по 



выполнению строительных, научно-
исследовательских, проектных 
работ; 

i) верны ответы под № 1,2,3; 
j) верны ответы под № 2,3. 

 
Ключи: 
Вариант №1:  

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

с b a b,c c b c b a,c c 
 

Вариант №2: 
1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

a a,b a d a d a,b d b a 
 

Вариант №3: 
 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

a a,b a d a d a,b d b a 
 

 




