
Международный коммерческий арбитраж  

(УП-2017; УП-2014) 
 

Задание 1. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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: 

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. 

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 предложенных ответов верны? Временное 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. 

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. 
 


