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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В рамках спецкурса «Международный коммерческий арбитраж» 
изучаются основные черты и преимущества арбитражного способа 
рассмотрения и разрешения международных экономических (торговых) 
споров, содержание основных международно-правовых документов, 
регулирующих международный коммерческий арбитраж, национальное 
законодательство Республики Беларусь и иных государств, регулирующее 
правоотношения, связанные с разрешением международных экономических 
(торговых) споров и международным арбитражем. Особое внимание уделяется  
видам международных арбитражных судов, арбитражным соглашениям, 
принципам и порядку арбитражного разбирательства международных 
экономических (торговых) споров, признанию и исполнению арбитражных 
решений. В рамках спецкурса освещаются также некоторые вопросы 
деятельности наиболее известных постоянно действующих арбитражных 
судов, иностранное законодательство, судебная и арбитражная практика.  

Цель спецкурса состоит в получении и усвоении студентами полных и 
систематизированных знаний об арбитражной форме защиты прав и интересов 
физических и юридических лиц в сфере международных экономических 
отношений.  

Задачами спецкурса являются: 
· овладение студентами теоретическими основами знаний об 

арбитражной форме защиты прав и охраняемых законом интересов; 
· изучение студентами основных международных и национальных 

источников регулирования международного коммерческого арбитража и 
выработка умений по правильному толкованию данных источников; 

· изучение студентами вопросов организации и деятельности ведущих 
мировых, а также национальных арбитражных центров; 

· привитие студентам навыков практического применения и 
использования основных институтов арбитражной формы защиты права; 

· формирование у студентов высокого уровня профессионального 
правосознания. 

Спецкурс «Международный коммерческий арбитраж» является 
самостоятельной учебной дисциплиной. Вместе с тем его изучение тесно 
связано и предполагает наличие у студентов знаний по предметам 
«Гражданский процесс»,  «Хозяйственный процесс», а по ряду вопросов – 
также и по учебным дисциплинам «Общая теория права», «Конституционное 
право», «Гражданское право», «Международное частное право» и др. 

Для успешного освоения программы спецкурса студентам необходимо 
изучить рекомендуемые правовые акты, учебную и монографическую 
литературу, материалы судебной и арбитражной практики. При этом по  
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завершении изучения спецкурса «Международный коммерческий арбитраж» 
студенты должны: 

знать: 
· понятие, значение, направления развития и основные институты 

арбитражной формы защиты прав и охраняемых законом интересов; 
· основные международные и национальные источники регулирования 

международного коммерческого арбитража, приемы и способы их толкования;  
· виды международных арбитражных судов, их компетенцию и 

принципы деятельности; 
· состав и правовое положение участников арбитражного 

разбирательства; 
· порядок вынесения, исправления, обжалования и исполнения 

арбитражных решений; 
· основы научного анализа проблем международного коммерческого 

арбитража; 
уметь: 
· раскрывать сущность понятий и институтов арбитражной формы 

защиты прав и охраняемых законом интересов; 
· самостоятельно изучать и анализировать источники регулирования 

международного коммерческого арбитража, а также практику их применения; 
· юридически грамотно и аргументировано составлять соответствующие 

правовые документы (исковые заявления, возражения на иск и т.п.); 
· давать квалифицированные заключения и консультации по 

правоприменительным вопросам международного коммерческого арбитража. 
Общее количество часов, отводимое на изучение учебной дисциплины, –  

48, из них аудиторных – 8. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦКУРС  
“МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖ”.  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ И ИХ ОСОБЕННОСТИ. 
ПОНЯТИЕ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ СДЕЛКИ 

 
Предмет, система и цели спецкурса “Международный коммерческий арбитраж”. 
Мировая экономика, тенденции ее развития.  
Понятие внешнеэкономической деятельности, ее характерные черты и особенности. 
Понятие внешнеторговой сделки. Форма внешнеторговой сделки, порядок ее 

заключения. Структура и содержание внешнеторгового контракта. 
 

ТЕМА 2. ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ О ТРЕТЕЙСКОЙ (АРБИТРАЖНОЙ) ФОРМЕ ЗАЩИТЫ 
ПРАВА И ТРЕТЕЙСКИХ (АРБИТРАЖНЫХ) СУДАХ 

 
Понятие о третейской (арбитражной) форме защиты права и третейских 

(арбитражных) судах. Отличия компетенции государственных и третейских судов. 
Третейский договор (соглашение) и его значение. 

Виды третейских судов. Национальные (внутренние) и международные (внешние) 
третейские суды. 

Законодательство Республики Беларусь о третейских судах. 
 

ТЕМА 3. ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ О МЕЖДУНАРОДНОМ  
КОММЕРЧЕСКОМ АРБИТРАЖЕ 

 
Международные арбитражные суды как третейские суды, рассматривающие споры в 

сфере международных экономических отношений. 
Предпосылки возникновения и функционирования международного коммерческого 

арбитража. 
История становления и развития международного коммерческого арбитража. 

Третейский суд в Древнем Риме. Третейский суд в средние века. Третейский суд в XVIII-XIX 
веках. История возникновения и развития третейских судов в Великом Княжестве Литовском 
и в России. 

Отличие международного коммерческого арбитража от арбитража в международном 
публичном праве. 

Значение, преимущества и недостатки арбитражного способа рассмотрения споров в 
области международных экономических связей. Заключительный (Хельсинкский) Акт 
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975  г.  о международном 
коммерческом арбитраже. 

Теория делокализации арбитража и ее значение. 
Виды международных арбитражных судов. Постоянно действующие 

(институциональные) и изолированные (ad-hoc) арбитражные суды, преимущества и 
недостатки арбитражных судов каждого вида. Администрируемые арбитражные суды ad-hoc. 

Арбитражные суды общей компетенции и арбитражные суды специальной 
компетенции, открытые и закрытые арбитражные суды.  

Арбитражный суд Международной торговой палаты (ICC). Арбитражный институт 
при Торговой палате г. Стокгольма (SCC). Лондонский суд международного арбитража 
(LCIA). Американская арбитражная ассоциация. Международный коммерческий 
арбитражный суд при ТПП Российской Федерации. Международный арбитражный суд при 
БелТПП. Международный центр по разрешению инвестиционных споров (ICSID). Арбитраж 
в ВОИС. Спортивный арбитражный суд в Лозанне (Tribunal Arbitral du Sport). 

Ускоренный арбитраж. Электронный арбитраж. 
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ТЕМА 4. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ 

 
Межотраслевой характер правового регулирования деятельности международных 

арбитражных судов.  
Международно-правовое регулирование деятельности международных арбитражных 

судов. Развитие международного договорного механизма в этой области. Международные 
договоры по вопросам международного коммерческого арбитража в рамках Лиги Наций.  

Основные действующие универсальные международные договоры по вопросам 
международного арбитражного разрешения споров. Общая характеристика Нью-Йоркской 
конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 
1958 г. и Европейской (Женевской) конвенции о внешнеторговом арбитраже 1961 г., сфера 
применения и участники данных конвенций. Вашингтонская конвенция об урегулировании 
инвестиционных споров между государствами и иностранными лицами 1965 г.  

Региональные конвенции по вопросам международного арбитража. Московская 
конвенция о разрешении арбитражным путем гражданско-правовых споров, вытекающих из 
отношений экономического и научно-технического сотрудничества 1972 г. Арабская 
(Амманская) конвенция о коммерческом арбитраже 1987 г. Межамериканская (Панамская) 
Конвенция о международном коммерческом арбитраже 1975 г. 

Североамериканское соглашением о свободной торговле (NAFTA - North American 
Free Trade Agreement) 1992 г. Лиссабонская энергетическая хартия (Energy Charter Treaty) 
1994 г. 

Деятельность международных организаций по вопросам теоретической разработки 
вопросов международного арбитража и унификации арбитражной процедуры.  

Юридическая природа, общая характеристика и значение Типового закона 
ЮНСИТРАЛ о международном коммерческом арбитраже 1985 г. и Типового закона 
ЮНСИТРАЛ о международной коммерческой согласительной процедуре 2002 г. 
Юридическая природа и значение Арбитражного и Согласительного Регламентов 
ЮНСИТРАЛ.  

Значение деятельности Международной ассоциации юристов (IBA) и ее документов 
для функционирования и развития международного коммерческого арбитража. 

Правовое регулирования международного арбитражного рассмотрения споров и 
деятельности арбитражных судов в национальном законодательстве различных государств. 

Законодательство Республики Беларусь о международном коммерческом арбитраже. 
Общая характеристика закона Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. «О международном 
арбитражном (третейском) суде» и закона Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. «О 
третейских судах». 

Регламенты арбитражных судов, их юридическая природа и значение. Швейцарский 
регламент международного арбитража 2004 г.  

 
ТЕМА 5. АРБИТРАЖНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ 
 

Арбитражное соглашение как разновидность третейского договора (соглашения). 
Юридическая природа арбитражного соглашения, арбитражного разбирательства и 

арбитражного решения. Договорная (классическая и современная), процессуальная 
(юрисдикционная), смешанная и автономная теории, теория делегирования. 

Арбитражное соглашение и его виды. Арбитражная оговорка и третейская запись. 
Автономность арбитражного соглашения от договора, к которому оно относится. 
Форма арбитражного соглашения.  
Руководящие принципы IBA по составлению международных арбитражных 

соглашений 2010 г.: структура, содержание, значение. 
Содержание арбитражного соглашения. Существенные условия арбитражного 

соглашения. Альтернативные арбитражные соглашения. Устранение неясности содержания 
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арбитражного соглашения. Применение статьи IV Европейской конвенции о 
внешнеторговом арбитраже 1961 г.  

Действие арбитражного соглашения по кругу лиц. Теории «alter ego», «группы 
компаний» и «корпоративной вуали». 

Действие арбитражного соглашения при универсальном правопреемстве и при замене 
стороны в обязательстве.  

Условия действительности арбитражных соглашений. Праводееспособность сторон, 
добровольность волеизъявления сторон, допустимость спора в качестве объекта 
арбитражного разбирательства по национальному законодательству (arbitrability). Право, 
применимое при определении действительности арбитражных соглашений. 

Типовые арбитражные оговорки, их значение. 
«Патологические» арбитражные оговорки. 
Юридические последствия заключения арбитражных соглашений. Пророгационный и 

дерогационный эффекты арбитражных соглашений. Абсолютная и относительная 
некомпетентность государственного суда при наличии арбитражного соглашения. 
Процессуальные последствия предъявления иска в государственный суд Республики 
Беларусь при наличии арбитражного соглашения по ГПК и ХПК Республики Беларусь. 

Определение компетенции арбитражного суда. Возражения против компетенции 
арбитражного суда, порядок заявления и разрешения. Теория «компетенции компетенции» 
арбитражного суда и ее воплощение в международных договорах и законодательстве 
различных государств. Установление компетенции международного арбитражного суда 
международным договором или национальным законом. 

Обжалование решений арбитража по вопросу о своей компетенции. 
 

ТЕМА 6. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ЮРИДИЧЕСКОГО СТАТУСА ПОСТОЯННО 
ДЕЙСТВУЮЩИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ 

 
Юридическая природа и статус постоянно действующего международного 

арбитражного суда.  
Международный арбитражный суд при БелТПП и Международный арбитражный 

(третейский) суд «Палата арбитров при Союзе юристов» как постоянно действующие 
международные арбитражные суды. 

Регламенты Международного арбитражного суда при БелТПП и Палаты арбитров при 
Союзе юристов, их структура и общая характеристика. 

Президиум международного арбитражного (третейского) суда, порядок его 
формирования и компетенция.  

Административный аппарат постоянно действующего международного арбитражного 
суда и его функции. 

Структура постоянно действующего международного арбитражного суда: 
международный опыт. 

 
ТЕМА 7. КОМПЕТЕНЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО АРБИТРАЖНОГО 

(ТРЕТЕЙСКОГО) СУДА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Понятие компетенции международного арбитражного (третейского) суда. 

Подсудность дела арбитражному суду. 
Критерии подсудности дела международному арбитражному (третейскому) суду. 

Предметный критерий подсудности, понятие спора, вытекающего из осуществления 
внешнеторговых и иных международных экономических связей. Субъектный критерий 
подсудности. Наличие арбитражного соглашения как условие подсудности. 

Подсудность международному арбитражному (третейскому) суду в Республике 
Беларусь дел по спорам между юридическими и (или) физическими лицами Республики 
Беларусь. 
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ТЕМА 8. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО АРБИТРАЖНОГО 
СУДА  

 
Принципы деятельности международного арбитражного суда и их закрепление в 

международно-правовых документах, национальном законодательстве различных государств 
и регламентах арбитражных судов.  

Принципы деятельности международного арбитражного суда по законодательству 
Республики Беларусь. Принцип свободы (автономии) воли сторон. Принцип равенства прав 
сторон. Принцип свободы выбора сторонами состава суда, применимого права, процедуры и 
языка арбитражного производства. Принцип конфиденциальности рассмотрения дел. 
Принцип содействия окончанию спора посредством заключения сторонами мирового 
соглашения. 

Принципы хозяйственного процесса, применимые к арбитражному разбирательству: 
диспозитивность, состязательность, непосредственность. 

Императивные нормы (jus cogens) в арбитражном разбирательстве.  
 

ТЕМА 9. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ 
В МЕЖДУНАРОДНОМ АРБИТРАЖНОМ СУДЕ 

 
Понятие общих правил производства по делу в международном арбитражном суде. 
Язык арбитражного разбирательства. 
Процессуальные сроки в арбитражном разбирательстве. 
Процессуальные документы, правила их представления. 
Правила пересылки и вручения участникам процесса судебных извещений и вызовов, 

постановлений арбитражного суда, иных документов по делу, правовые последствия их 
несоблюдения.  

Отказ от права на возражение (правило эстоппеля). 
Субсидиарное применения процессуального законодательства государства места 

арбитража к арбитражному разбирательству. 
Комментарии ЮНСИТРАЛ по организации арбитражного разбирательства 1996 г., их 

содержание и значение. 
 

ТЕМА 10. СУБЪЕКТЫ АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССА 
 
Классификация субъектов арбитражного процесса. 
Состав арбитражного суда (арбитражный трибунал).  
Арбитры. Количество арбитров. Список арбитров и его значение. Требования к 

арбитрам. Квалификация арбитров. Гражданство арбитров. Права и обязанности арбитров.  
Независимость и беспристрастность арбитров. Раскрытие информации. Руководящие 

принципы IBA относительно конфликта интересов в международном арбитраже 2004 г.: 
структура, содержание, значение, применение. 

Вознаграждение арбитров. Ответственность арбитров. 
Открытые и закрытые списки арбитров.  
Участие судей государственных судов в качестве арбитров в арбитражном 

разбирательстве.  
Порядок формирования единоличного и коллегиального состава арбитражного суда. 

Формирование состава арбитражного суда ad-hoc. Замещающее назначение арбитров. 
Отводы и самоотводы арбитров: основания, порядок заявления и разрешения. 
Стороны в международном арбитраже, их права и обязанности. Процессуальная 

праводееспособность. Особенности процессуальной праводееспособности государств, 
государственных органов, международных организаций, юридических лиц публичного 
права. Государство как субъект арбитражного соглашения. Государственный иммунитет и 
отказ от него. 
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Процессуальное соучастие и участие третьих лиц. Проблема «интервенции»  в 
международном арбитраже. 

Представительство в международном арбитраже.  
Участники арбитражного процесса, не имеющие заинтересованности в исходе дела 

(свидетели, эксперты, специалисты, переводчики).  
 

ТЕМА 11. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В МЕЖДУНАРОДНОМ АРБИТРАЖЕ 
 
Понятие доказывания и доказательств в международном арбитраже. 
Относимость и допустимость доказательств. 
Правила собирания, представления, исследования и оценки доказательств. Бремя 

доказывания. 
Средства доказывания в романо-германской и англо-саксонской системах права.  
Доказательства и средства доказывания в Международном арбитражном суде при 

БелТПП. 
Объяснения сторон и третьих лиц. 
Показания свидетелей, свидетелей-экспертов. Порядок допроса свидетелей. 
Письменные и вещественные доказательства. 
Экспертиза в арбитражном разбирательстве. Эксперт, привлекаемый стороной, и 

эксперт, назначаемый составом арбитражного суда. Третейская экспертиза. 
Правила IBA по собиранию доказательств в международном арбитраже 2010 г.: 

содержание, значение, применение. 
Комментарии ЮНСИТРАЛ по организации арбитражного разбирательства 1996 г. о 

собирании, исследовании и оценке доказательств в арбитражном разбирательстве. 
Содействие государственных судов арбитражам в получении доказательств: понятие, 

значение, формы и правовое регулирование в различных государствах. 
 

ТЕМА 12. АРБИТРАЖНЫЕ РАСХОДЫ 
 
Понятие и виды арбитражных расходов.  
Структура арбитражных расходов при рассмотрении дела постоянно действующим 

международным арбитражным судом и арбитражным судом ad-hoc. Гонорары арбитров и 
административные расходы. Ограничение арбитражных расходов. 

Арбитражные расходы по законодательству Республики Беларусь. Регистрационный 
сбор. Арбитражный сбор и издержки, связанные с рассмотрением дела, порядок их 
исчисления и уплаты. Уменьшение размера арбитражного сбора. Распределение 
арбитражных расходов между сторонами. Возврат арбитражного сбора. 

Расходы на оплату юридической помощи, связанной с рассмотрением дела в 
арбитражном суде. 

 
ТЕМА 13. ВОЗБУЖДЕНИЕ ДЕЛА В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ И ПОДГОТОВКА ЕГО К 

СЛУШАНИЮ  
 
Возбуждение дела в постоянно действующих арбитражных судах и в арбитражных 

судах ad-hoc. Обмен состязательными бумагами до возбуждения дела (pleading) и его 
значение. Доарбитражный порядок урегулирования спора: понятие, формы, последствия 
несоблюдения. 

Возбуждение дела в Международном арбитражном суде при БелТПП. 
Реквизиты искового заявления. Исправление недостатков искового заявления.  
Изменение иска истцом. 
Ответ на исковое заявление, сроки его представления и содержание.  
Средства защиты ответчика против иска.  Возражения против иска.  Порядок и сроки 

предъявления и условия принятия встречного иска. 
Подготовка дела к разбирательству.  
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Подготовительное заседание (prehearing conference). Вопросы, разрешаемые составом 
арбитражного судом в подготовительном заседании. 

 
ТЕМА 14. ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ  

В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ 
Понятие и цели обеспечительных мер. 

Принятие мер обеспечения иска, предъявленного в арбитражный суд. Компетенция 
арбитражных и государственных судов при применении мер обеспечения иска, 
предъявленного в арбитражный суд. 

Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном коммерческом арбитраже 1985 г. об 
обеспечении иска, предъявленного в арбитражный суд. 

Обеспечение иска, предъявленного в арбитражный суд, на территории Республики 
Беларусь.  

Обеспечение доказательств. 
 

ТЕМА 15. РАЗБИРАТЕЛЬСТВО ДЕЛА В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ 
 
Устное и письменное разбирательство дела в арбитражном суде, их различия. 

Основания назначения устного и письменного разбирательства.  
Устное разбирательство дела (слушание). Порядок устного разбирательства дела. 
Правовые последствия непредоставления возражений по иску, доказательств, неявки 

сторон в арбитражное разбирательство. 
Исследование доказательств. 
Выступления участников арбитражного разбирательства. 
Отложение и приостановление арбитражного разбирательства. 
Окончание арбитражного разбирательства дела без вынесения решения и его 

процессуальные последствия.  
Мировое соглашение. Решение, постановляемое арбитражным судом на основании 

мирового соглашения (consent award). 
Протокол арбитражного разбирательства. 
Особенности арбитражного разбирательства в Республике Беларусь споров между 

юридическим и (или) физическими лицами Республики Беларусь.  
Особенности арбитражного разбирательства в арбитражном суде ad-hoc. 
 

ТЕМА 16. РЕШЕНИЕ (AWARD) И ИНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 
АРБИТРАЖНОГО СУДА 

 
Решение арбитражного суда (award), его значение. 
Виды решений арбитражного суда. Окончательное решение (final award), 

промежуточное решение (interim award), частичное решение (partial award), решение, 
основанное на заключенном сторонами мировом соглашении (consent award), решение, 
вынесенное в отсутствие ответчика (default award). 

Порядок вынесения и оформления решения арбитражного суда. 
Утверждение, регистрация арбитражного решения постоянно действующим 

арбитражным судом. 
Требования, предъявляемые к решению арбитражного суда. 
Структура и содержание решения арбитражного суда. 
Виды постановлений международного арбитражного суда по законодательству 

Республики Беларусь. Юридические последствия наличия решения арбитражного суда при 
предъявлении тождественного иска в государственный суд. 

Решение Международного арбитражного суда при БелТПП. 
Определение материального права, подлежащего применению при вынесении 

решения арбитражным судом.  
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Установление содержания применимого права. Содержание применимого права как 
вопрос права и вопрос факта.  

Применение арбитражным судом при вынесении решения торговых обычаев, 
обыкновений, норм «мягкого права». 

Вынесение арбитражным судом решения на основании lex mercatoria и ex aequo et 
bono (по справедливости).  

Применение арбитражным судом при вынесении решения сложившейся судебной и 
деловой практики, доктрины международного частного права. 

Способы и порядок исправления недостатков решения арбитражного суда. 
Исправление и толкование решения. Дополнительное решение. 

Определения международного арбитражного суда. 
 

ТЕМА 17. УПРОЩЕННЫЙ (УСКОРЕННЫЙ) АРБИТРАЖ 
 
Понятие и значение упрощенного (ускоренного) арбитража, его регулирование. 
Упрощенный (ускоренный) арбитраж в постоянно действующем арбитражном суде. 

Упрощенная процедура рассмотрения споров в Международном арбитражном суде 
при БелТПП: сфера применения, сроки и иные особенности. Основания и условия 
проведения устного разбирательства при упрощенной процедуре рассмотрения спора. 
 

ТЕМА 18. ПРИМИРИТЕЛЬНЫЕ И СОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ В 
МЕЖДУНАРОДНОМ КОММЕРЧЕСКОМ АРБИТРАЖЕ 

 
Понятие альтернативных способов урегулирования споров (ADR), примирительных и 

согласительных процедур в международном коммерческом арбитраже.  
Посредничество (mediation) и примирительное производство (conсiliation) в мировой 

практике. 
Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международной коммерческой согласительной 

процедуре 2002 г. 
Краткая характеристика Примирительного регламента ЮНСИТРАЛ 1980 г. 
Процедура примирения в Международном арбитражном суде при БелТПП. 
 

ТЕМА 19. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ МЕЖДУНАРОДНОГО АРБИТРАЖНОГО 
СУДА 

Окончательность решения арбитражного суда как недопустимость его 
апелляционного, кассационного и ревизионного обжалования и пересмотра. 

Обжалование решения арбитражного суда в государственный суд. Типовой закон 
ЮНСИТРАЛ о международном коммерческом арбитраже 1985 г. об обжаловании решения 
арбитражного суда в государственный суд. 

Отмена (признание недействительным) государственным судом решения 
арбитражного суда. Пределы проверки государственными судами правильности 
арбитражных решений в различных государствах. 

Территориальная компетенция государственных судов в отношении проверки 
арбитражных решений. 

Ходатайство об отмене решения международного арбитражного (третейского) суда 
как исключительное средство обжалования такого решения по законодательству Республики 
Беларусь. Субъекты, порядок и сроки подачи ходатайства об отмене решения 
международного арбитражного (третейского) суда. Подсудность этих дел Высшему 
Хозяйственному Суду Республики Беларусь.  

Требования, предъявляемые к форме, содержанию ходатайства об отмене решения 
международного арбитражного (третейского) суда и прилагаемым документам, последствия 
их несоблюдения. 

Порядок рассмотрения ходатайства об отмене решения международного 
арбитражного (третейского) суда. 
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Полномочия Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь при рассмотрении 
ходатайства об отмене решения международного арбитражного (третейского) суда. 

Основания отмены решения международного арбитражного (третейского) суда. 
Частно-правовые и публично-правовые основания отмены решения, их содержание и 
особенности применения. Бремя доказывания. 

Определение Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь по ходатайству об 
отмене решения международного арбитражного (третейского) суда. 

Юридические последствия отмены государственным судом решения международного 
арбитражного суда. 

Рассмотрение общими судами Республики Беларусь заявлений об отмене решений 
третейских судов. Основания отмены решений третейских судов. 

 
ТЕМА 20. ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ АРБИТРАЖНОГО СУДА 

 
Надлежащее исполнение решения арбитражного суда как условие эффективности 

арбитражного способа рассмотрения и разрешения споров. 
Придание государственным судом исполнительной силы решению арбитражного 

суда. 
Исполнение решений национальных и иностранных арбитражных судов. Проблема 

«национальности» арбитражного решения. 
Выдача хозяйственным судом исполнительного документа на исполнение решения 

международного арбитражного (третейского) суда. Территориальная компетенция 
хозяйственных судов на рассмотрение таких заявлений. 

Требования, предъявляемые к форме, содержанию заявления о выдаче 
исполнительного документа и прилагаемым документам, последствия их несоблюдения. 
Порядок рассмотрения заявления. 

Возражения должника против выдачи исполнительного документа. 
Основания отказа в выдаче исполнительного документа. Частно-правовые и 

публично-правовые основания отмены решения, их содержание и особенности применения. 
Бремя доказывания. 

Определение хозяйственного суда по заявлению о выдаче исполнительного документа 
на исполнение решения международного арбитражного (третейского) суда. 

Юридические последствия отказа в выдаче исполнительного документа на 
исполнение решения международного арбитражного (третейского) суда. 

Порядок исполнения исполнительного документа, выданного на основании решения 
международного арбитражного (третейского) суда. 

Выдача общими судами Республики Беларусь исполнительных документов на 
основании решений третейских судов. 

Понятие, значение и юридические последствия признания иностранных арбитражных 
решений (неопровержимость, исключительность, неизменяемость, исполнимость). 
Признание иностранных арбитражных решений как условие приведения его в исполнение.  

Основные положения Нью-Йоркской конвенции о признании и приведении в 
исполнение иностранных арбитражных решений 1958 г. Сфера ее применения. Содержание и 
значение оговорки, сделанной Республикой Беларусь при ратификации Конвенции.  

Исчерпывающий перечень оснований к отказу в признании и приведении в 
исполнение иностранного арбитражного решения по Нью-Йоркской конвенции о признании 
и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 г. Частно-правовые и 
публично-правовые основания отказа в признании и исполнении иностранного арбитражного 
решения, их содержание и особенности применения. Бремя доказывания. 

Признание и исполнение иностранных арбитражных решений по Межамериканской 
(Панамской) конвенции о международном коммерческом арбитраже 1975 г. 

Признание и исполнение иностранных арбитражных решений в государствах Европы 
и в США. Понятие экзекватуры. 
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Упрощенное (суммарное) производство в компетентном суде государства, в котором 
испрашивается признание и исполнение иностранного арбитражного решения, при 
рассмотрении соответствующего ходатайства заинтересованного лица, цели и задачи такого 
производства. Пределы проверки компетентным судом государства, в котором 
испрашивается признание и исполнение иностранного арбитражного решения, правильности 
такого решения.  

Порядок признания и исполнения иностранных арбитражных решений по 
законодательству Республике Беларусь. Компетенция судов Республики Беларусь на 
рассмотрение заявлений о признании и исполнении иностранных арбитражных решений.  

Требования, предъявляемые к форме, содержанию заявления о признании и 
приведении в исполнение иностранного арбитражного решения и прилагаемым документам, 
последствия их несоблюдения. Порядок рассмотрения заявления. 

Возражения должника против признания и приведения в исполнение иностранного 
арбитражного решения. 

Основания отказа в признании и приведении в исполнение иностранного 
арбитражного решения. 

Определение хозяйственного суда по заявлению о признании и приведении в 
исполнение иностранного арбитражного решения. 

Юридические последствия отказа в признании и приведении в исполнение 
иностранного арбитражного решения. 

Порядок исполнения исполнительного документа, выданного на основании 
определения суда о признании и приведении в исполнение иностранного арбитражного 
решения. 

Порядок рассмотрения общими судами Республики Беларусь заявлений о признании и 
приведении в исполнение иностранных арбитражных решений. 

Проблема признания иностранных арбитражных решений, не требующих исполнения. 
 

ТЕМА 21. АРБИТРАЖ В ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВАХ 
 
Арбитраж во Франции. Общая характеристика Международного арбитражного суда 

при Международной торговой палате в Париже (ICC),  его Регламентов (Rules),  порядка 
рассмотрения споров в данном постоянно действующем арбитражном суде.  

Арбитраж в Федеративной Республике Германия. Общие положения 
законодательства Федеративной Республики Германия о международном арбитраже. 
Деятельность Германского института арбитража. 

Арбитраж в Великобритании. Общая характеристика законодательства 
Великобритании о международном арбитраже и правил рассмотрения дел в Лондонском суде 
международного арбитража (LCIA). 

Арбитраж в Швеции. Общая характеристика законодательства Швеции о 
международном арбитраже и правил рассмотрения дел в Арбитражном институте Торговой 
палаты г. Стокгольма (SCC). 

Арбитраж в США. Законодательство США об арбитраже. Деятельность 
Американской арбитражной ассоциации. 

Арбитраж в Австрии. Общая характеристика законодательства Австрии о 
международном арбитраже и правил рассмотрения дел в Венском международном 
арбитражном суде (VIAC). 

Арбитраж в Российской Федерации. Общая характеристика законодательства 
Российской Федерации о международном коммерческом арбитраже. Компетенция и общие 
правила рассмотрения споров в Международном коммерческом арбитражном суде и 
Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате Российской 
Федерации. 

Арбитраж в Украине. Общая характеристика законодательства Украины о 
международном коммерческом арбитраже. Компетенция и общие правила рассмотрения 
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споров в Международном коммерческом арбитражном суде и Морской арбитражной 
комиссии при Торгово-промышленной палате Украины. 

Арбитраж в Восточной Европе: Болгария, Латвия, Литва, Польша, Сербия, Хорватия. 
Краткая характеристика законодательства о международном коммерческом арбитраже 
государств и деятельности некоторых постоянно действующих арбитражных судов. 

Компетенция Международного Центра по урегулированию инвестиционных споров 
(ICSID) и правил рассмотрения им споров. 

Компетенция Спортивного арбитражного суда в Лозанне (Tribunal Arbitral du Sport) и 
правила рассмотрения им споров. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Введение в спецкурс 

“Международный 
коммерческий арбитраж”. 
Международные 
экономические отношения и 
их особенности. Понятие 
внешнеторговой сделки 

1      Собеседова
ния, зачет 

2. Общее понятие о третейской 
(арбитражной) форме 
защиты права и третейских 
(арбитражных) судах 

1      Собеседова
ния, зачет 

3. Общее понятие о 
международном  
коммерческом арбитраже 

1      Собеседова
ния, зачет 

4. Правовое регулирование 
деятельности 
международных 
арбитражных судов 

1      Собеседова
ния, зачет 

5. Арбитражные соглашения. 
Определение компетенции 
арбитражных судов 

1      Собеседова
ния, зачет 

6. Общие вопросы 
юридического статуса 
постоянно действующих 
международных 
арбитражных судов 

1      Собеседова
ния, зачет 

7. Компетенция 
международного 
арбитражного (третейского) 
суда по законодательству 
Республики Беларусь 

1      Собеседова
ния, зачет 

8. Принципы деятельности 
международного 
арбитражного суда 

1      Собеседова
ния, зачет 

9. Общие правила 
производства по делу в 
международном 
арбитражном суде 

      Собеседова
ния, зачет 

10. Субъекты арбитражного 
процесса       Собеседова

ния, зачет 
11. Доказательства в 

международном арбитраже       Собеседова
ния, зачет 

12. Арбитражные расходы       Собеседова
ния, зачет 
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13. Возбуждение дела в 
арбитражном суде и 
подготовка его к слушанию 

      Собеседова
ния, зачет 

14. Обеспечительные меры в 
арбитражном суде       Собеседова

ния, зачет 
15. Разбирательство дела в 

арбитражном суде       Собеседова
ния, зачет 

16. Решение (award) и иные 
постановления 
международного 
арбитражного суда 

      Собеседова
ния, зачет 

17. Упрощенный (ускоренный) 
арбитраж       Собеседова

ния, зачет 
18. Примирительные и 

согласительные процедуры в 
международном 
коммерческом арбитраже 

      Собеседова
ния, зачет 

19. Обжалование решений 
международного 
арбитражного суда 

      Собеседова
ния, зачет 

20. Исполнение решений 
арбитражного суда       Собеседова

ния, зачет 
21. Арбитраж в иностранных 

государствах       Собеседова
ния, зачет 

 Итого: 8       
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Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 
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Беларусь. – Минск, 2014. 
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Республики о содействии осуществлению и взаимной защите инвестиций, 30 марта 1999 г., г. Минск // Нац. 
реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2000. – № 35 – 3/66. 

29.Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Литовской Республики 
о содействии осуществлению и защите инвестиций,  5  марта 1999  г.,  г.  Минск //  Нац.  реестр правовых актов 
Респ. Беларусь. – 2002. – № 75 – 3/454. 

30.Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики 
Таджикистан о содействии осуществлению и взаимной защите инвестиций, 3 сен. 1998 г., г.Душанбе // Нац. 
реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 1999. – № 84 – 3/36. 

31.Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Кипр о 
содействии осуществлению и взаимной защите инвестиций, 25 мая 1998 г., г.Никосия // // Консультант Плюс: 
Беларусь. Технология ПРОФ [Электрон. ресурс] / ООО «Юрспектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2014. 

32.Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Латвийской 
Республики о содействии осуществлению и защите инвестиций, 3 марта 1998 г., г. Рига // Консультант Плюс: 
Беларусь. Технология ПРОФ [Электрон. ресурс] / ООО «Юрспектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2014. 

33.Cоглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Болгария о 
поощрении и взаимной защите инвестиций, 21 фев. 1996 г., г. София // Консультант Плюс: Беларусь. 
Технология ПРОФ [Электрон. ресурс] / ООО «Юрспектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2014. 

34.Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Украины о содействии 
и взаимной защите инвестиций?  14  дек.  1995  г.,  г.  Киев //  Консультант Плюс:  Беларусь.  Технология ПРОФ 
[Электрон. ресурс] / ООО «Юрспектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 

35.Соглашение между Республикой Беларусь и Турецкой Республикой о взаимном содействии и 
взаимной защите инвестиций,  8  авг.  1995  г.,  г.  Минск //  Консультант Плюс:  Беларусь.  Технология ПРОФ 
[Электрон. ресурс] / ООО «Юрспектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 

36.Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Румынии о содействии 
осуществлению и взаимной защите инвестиций, 31 мая 1995 г., г.Бухаресте // Консультант Плюс: Беларусь. 
Технология ПРОФ [Электрон. ресурс] / ООО «Юрспектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2014. 

37.Соглашение между Республикой Беларусь и Королевством Швеция о содействии осуществлению и 
взаимной защите инвестиций,  20  дек.  1994  г.,  г.  Минск //  Консультант Плюс:  Беларусь.  Технология ПРОФ 
[Электрон. ресурс] / ООО «Юрспектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 

38.Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии о содействии осуществлению и защите инвестиций, 1 
марта 1994 г., г.Лондон // Консультант Плюс: Беларусь. Технология ПРОФ [Электрон. ресурс] / ООО 
«Юрспектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 

39.Договор между Республикой Беларусь и Соединенными Штатами Америки о поощрении и взаимной 
защите инвестиций,  15  янв.  1994  г.,  г.  Минск //  Консультант Плюс:  Беларусь.  Технология ПРОФ [Электрон.  
ресурс] / ООО «Юрспектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 
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40.Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Французской 
Республики о взаимном поощрении и взаимной защите инвестиций, 28 окт. 1993 г., г.Париж // Консультант 
Плюс: Беларусь. Технология ПРОФ [Электрон. ресурс] // ООО «Юрспектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2014. 

41.Договор между Республикой Беларусь и Федеративной Республикой Германия о содействии 
осуществлению и взаимной защите инвестиций, 2 апр. 1993 г., г. Бонн // Консультант Плюс: Беларусь. 
Технология ПРОФ [Электрон. ресурс] / ООО «Юрспектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2014. 

42.Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Китайской Народной 
Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций, 11 янв. 1993 г. // Консультант Плюс: Беларусь. 
Технология ПРОФ [Электрон. ресурс] / ООО «Юрспектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2014. 

43.Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Социалистической 
Республики Вьетнам о поощрении и защите инвестиций, 8 июля 1992 г., г. Минск // Консультант Плюс: 
Беларусь. Технология ПРОФ [Электрон. ресурс] / ООО «Юрспектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2014. 

 
 

Законодательные акты 

1.Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями, принятыми на 
республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). – Минск: Амалфея, 2005. – 48 с. 

2.О некоторых вопросах совершенствования организации исполнения судебных постановлений и иных 
исполнительных документов: Указ Президента Республики Беларусь, 29 ноября 2013г. №530 // Национальный 
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 30 ноября 2013г., 1/14650; 

3.О некоторых вопросах урегулирования коллективных трудовых споров: Указ Президента Республики 
Беларусь от 23 июля 2013г. №320 // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 26 июля 
2013г., 1/14409; 

4.О совершенствовании судебной системы Республики Беларусь: Декрет Президента Республики 
Беларусь, 29 нояб. 2013г. №6 // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 30 ноября 
2013г., 1/14651; 

5.О создании дополнительных условий для инвестиционной деятельности в Республике Беларусь: 
Декрет Президента Респ. Беларусь, 6 авг. 2009 г., № 10 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2009. – 
№ 188. – 1/10912. 

6.Гражданский кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 7 дек. 1998 г., №218-З // 
Ведомости Нац. собр. Респ. Беларусь. – 1999. – №7-9. – Ст. 101. 

7.Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 11 янв. 1999 г., 
№238-3 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 1999. – №18-19. – 2/13. 

8.Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 15 дек. 1998 г., 
№219-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 6 авг. 2004 г. №314-З // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 
2004. – №138-139. – 2/1064. 

9.Налоговый кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 19 дек. 2002 г., №166-З // Нац. реестр 
правовых актов Респ. Беларусь. – 2003. – №4. – 2/920. 

10.О медиации: Закон Республики Беларусь от 12 июля 2013г. №58-З // Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 23 июля 2013г., 2/2056; 

11.О международном арбитражном (третейском) суде: Закон Респ. Беларусь, 9 июля 1999 г., №279-З // 
Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 1999. – №56. – 2/60. 

12.О третейских судах: Закон Респ. Беларусь, 18 июля 2011 г., №301-З // Нац. реестр правовых актов 
Респ. Беларусь. – 2011. – №83. – 2/1853. 

13.Об экономической несостоятельности (банкротстве): Закон Респ. Беларусь, 13 июля 2012г. №415-З // 
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 24 июля 2012г., 2/1967; 
 

Постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда  
Республики Беларусь 

1.О подведомственности споров после уступки требования или перевода долга: постановление 
Пленума Высш. Хоз. Суда Респ. Беларусь, 23 дек. 2005 г., №34 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. –  
2006. – №21. – 6/475. 

2.О некоторых вопросах подготовка дел к судебному разбирательству: постановление Пленума Высш. 
Хоз. Суда Респ. Беларусь, 27 мая 2011 г., №5 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2011. – № 70. – 
6/1039. 

3.О порядке рассмотрения хозяйственными судами дел о признании и приведении в исполнение 
решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений, об обжаловании решений международных 
арбитражных (третейских) судов, находящихся на территории Республики Беларусь, и о выдаче 
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исполнительного документа: постановление Пленума Высш. Хоз. Суда Респ. Беларусь, 29 июня 2006 г., №10 // 
Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2006. – №123. – 6/485. 

4.О некоторых вопросах рассмотрения дел в хозяйственном суде первой инстанции: постановление 
Пленума Высш. Хоз. Суда Респ. Беларусь, 27 мая 2011 г., № 6 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. –
2011. – № 7. – 6/1040. 

5.О судебном решении: постановление Пленума Высш. Хоз. Суда Респ. Беларусь, 27 мая 2011 г., № 7 // 
Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2011. – № 70. – 6/1041. 

6.О некоторых вопросах рассмотрения хозяйственными судами дел с участием иностранных лиц: 
постановление Пленума Высш.  Хоз.  Суда Респ.  Беларусь,  31  окт.  2011 г.,  № 21//  Нац.  реестр правовых актов 
Респ. Беларусь. – 2011. - № 130. – 6/1092. 

 
Постановления Президиума Высшего Хозяйственного Суда  

Республики Беларусь 

 
1. Об обзоре судебной практики по разрешению споров с участием иностранных лиц: постановление 

Президиума Высш. Хоз. Суда Респ. Беларусь, 30 окт. 2002 г., № 35 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 
ПРОФ [Электрон. ресурс] / ООО «Юрспектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 

2. Об утверждении Методических рекомендаций «О правовой помощи при разрешении хозяйственных 
(экономических) споров и исполнении судебных постановлений с участием иностранных лиц»: постановление 
Президиума Высш. Хоз. Суда Респ. Беларусь, 18 окт. 2006 г., № 90 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 
ПРОФ [Электрон. ресурс] / ООО «Юрспектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 

3. Об утверждении Методических рекомендаций о рассмотрении хозяйственных (экономических) споров 
и иных дел с участием иностранных лиц: постановление Президиума Высш. Хоз. Суда Респ. Беларусь, 28 фев. 
2007 г., № 12 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология ПРОФ [Электрон. ресурс] / ООО «Юрспектр», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 
 

Разъяснения Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь 

 
1. Об арбитражной оговорке: разъяснение Высш. Хоз. Суда Респ. Беларусь, 24 июля 2008 г., № 03-29/1532 

// Консультант Плюс: Беларусь. Технология ПРОФ [Электрон. ресурс] / ООО «Юрспектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 

2. О доказательствах, подтверждающих неисполнение решения арбитражного (третейского) суда: 
разъяснение Высш. Хоз. Суда Респ. Беларусь, 27 июня 2008 г., № 03-29/1378 // Консультант Плюс: Беларусь. 
Технология ПРОФ [Электрон. ресурс] / ООО «Юрспектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2014. 

3. О некоторых вопросах применения статьи 257 Хозяйственного Процессуального Кодекса: разъяснение 
Высш. Хоз. Суда Респ. Беларусь, 22 июня 2005 г., № 03-25/1197 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 
ПРОФ [Электрон. ресурс] / ООО «Юрспектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 
 

Арбитражные регламенты 

1. Регламент Международного арбитражного суда при БелТПП (в новой редакции): Утв. 
Постановлением Президиума БелТПП,  17  марта 2011  г.  //  Консультант Плюс:  Беларусь.  Технология ПРОФ 
[Электрон. ресурс] / ООО «Юрспектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 

2. Регламент проведения процедуры примирения в Международном арбитражном суде при БелТПП // 
Консультант Плюс: Беларусь. Технология ПРОФ [Электрон. ресурс] / ООО «Юрспектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 

3. Регламент Международного арбитражного (третейского) суда «Палата арбитров при Союзе 
юристов»: Утвержден протоколом Центрального Совета Союза юристов 12 июня 2009 г. // Режим доступа: 
http://www.law.bsu.by/site/?57. 

4. Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ: одобрен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 15 
дек.1976 г., № 31/98 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология ПРОФ [Электрон. ресурс] / ООО «Юрспектр», 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 

5. Арбитражный Регламент Международного арбитражного суда Международной Торговой Палаты; 
6. Регламент Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-Промышленной 

Палате Российской Федерации: Утвержден приказом ТПП Российской Федерации, 18 окт.2005 г., № 76 // 
Консультант Плюс: Версия Проф. Технология 3000 [Электрон. ресурс] / ООО «Юрспектр». – М., 2014. 

7. Регламент Арбитражного института Торговой Палаты г. Стокгольма // Режим доступа:  
8.  Регламент Лондонского суда международного арбитража; 
9. Согласительный Регламент ЮНСИТРАЛ 1980 г. –  Нью-Йорк, ООН, 1981.  
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доп. – М.: Проспект, 2008. – 448 с. 
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Медиа, 2012. – 880 с.  
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6.Данилевич,  А.С.  Международный коммерческий арбитраж:  курс лекций /  В 2-х ч.  Ч.  1  /  А.С.  
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7.Каменков, В. С. Хозяйственный процесс: учеб. пособие для учащихся спец. «Правоведение» 
учреждений, обеспечивающих получение сред. спец. образования / В. С. Каменков. – Минск: Кн. дом, 2005. – 
318 с. 

8.Карабельников, Б. Р. Международный коммерческий арбитраж: учеб. / Б. Р. Карабельников. – М.: 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

спецкурса «Международный коммерческий арбитраж» 
С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
Название  
дисциплины,  
с которой  
требуется 
согласование 

Название  
кафедры 

Предложения  
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содержании учебной 
программы  
по изучаемой учебной  
дисциплине 

Решение, 
принятое 
кафедрой, 
разработавшей 
учебную 
программу (с 
указанием даты и 
номера 
протокола)1 

Общая теория 
права 

Кафедра 
теории и 
истории 
государства и 
права 

  

Конституционн
ое право 

Кафедра 
конституцион
ного права 

  

Гражданское 
право 

Кафедра 
гражданского 
права 

  

Гражданское 
процессуальное 
и 
хозяйственное 
процессуальное 
право 

Кафедра 
гражданского 
процесса и 
трудового 
права 

  

Международно
е публичное 
право 

Кафедра 
международно
го права 
(ФМО) 

  

Международно
е частное право 

Кафедра 
гражданского 
права 

  

Нотариальное 
право 

Кафедра 
гражданского 
процесса и 
трудового 
права 

  

 

                                                
1 При наличии предложений об изменениях в содержании учебной программы по изучаемой учебной дисциплине 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  

спецкурса «Международный коммерческий арбитраж» 
на _____/_____ учебный год 

 
№№ 
пп 

Дополнения и изменения Основание 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
гражданского процесса и трудового права  
(протокол № ____ от ________ 20___ г.) 
Заведующий кафедрой 
кандидат юридических  
наук, доцент_______________ ____И.Н. Колядко 
(степень, звание)           (подпись)              (И.О.Фамилия) 
 
 
 
УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета 
доктор юридических  
наук, профессор   _______________С.А. Балашенко 
(степень, звание)           (подпись)              (И.О.Фамилия) 
 
 
 


