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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Миссия и стратегия. Миссия настоящей дисциплины формируется
из миссии УНПК МУК: подготовка профессионалов к своей будущей
деятельности путем создания новых знаний и умений, способствование
сохранению и приумножению научных, культурных и нравственных ценностей
общества. Цель и задачи соответствуют стратегии УНПК МУК. Стратегия
развития НОУ УНПК «МУК» - модернизация образовательной деятельности
университета - совершенствование образовательного процесса в соответствии с
требованиями Болонского процесса.
1.2. Целями освоения дисциплины «Международный гражданский
процесс и коммерческий арбитраж» являются:
- приобретение магистрантами системных знаний, умений и практических
навыков, связанных с подготовкой и ведением судебных разбирательств по
частноправовым делам, в которых присутствует иностранный элемент и которые
в той или иной части подпадают под юрисдикцию двух и более государств; на
овладения ими методов комплексного многоаспектного анализа с учетом
проблемы выбора места судебного производства, коллизионного и материальноправового регулирования спорных правоотношений.
- подготовка юристов, способных квалифицированно осуществлять
сопровождение по защите интересов участников внешнеэкономической
деятельности.
Задачи дисциплины:
- обеспечить формирование у магистрантов системы знаний по дисциплине
«Международный гражданский процесс и коммерческий арбитраж».
- выработать у магистрантов умение анализировать нормативно-правовые
акты, различные правовые документы.
- помочь магистрантам усвоить основные правовые понятия и термины,
касающиеся международного гражданского процесса и коммерческого
арбитража;
- формирование комплексной системы знаний по международному
коммерческому арбитражу, о подходах международных коммерческих
арбитражей при разрешении конкретных споров;
- выработка умений выявления и решения потенциальных проблем по
защите
участников
внешнеэкономической
деятельности
в
рамках
международного коммерческого арбитража, аннотирования арбитражных
оговорок и решений арбитров, практических навыков проведения правового
анализа и составления документов в сфере международного коммерческого
арбитража.
1.3. Формируемые компетенци, а также перечень планируемых
результатов обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения, владения),
сформулированные в компетентностном формате.

Международный гражданский процесс и коммерческий арбитраж
способствует формированию следующих компетенций:
Общепрофессиональных:
ОК-1 - способностью соблюдать законодательство Кыргызской Республики, в
том числе Конституцию Кыргызской Республики, конституционные законы и
законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и
международные договоры Кыргызской Республики.
ОК-3 – Способен автономно и по собственной инициативе приобретать новые
знания и умения;
СЛК-2 – Способен критически оценивать, определять, транслировать общие
цели в профессиональной и социальной деятельности;
СЛК-3 – Способен выдвигать и развивать инициативы, направленные на
развитие ценностей гражданского демократического общества, обеспечение
социальной справедливости, разрешать мировоззренческие, социально и
личностно значимые проблемы;
СЛК – 4 – Способен транслировать нормы здорового образа жизни, охраны
природы и рационального использования ресурсов увлекать своим примером;
Профессиональных:
ПК-2 – способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
ПК-4 – способен организовывать работу по выявлению, пресечению, раскрытию
и расследованию правонарушений и преступлений;
ПК-5 - способности применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности;
ПК – 6 – способен организовывать работу антикоррупционного характера;
ПК -8 – способен проводить юридическую экспертизу проектов нормативных
правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных
сферах юридической деятельности;
ПК- 14- способен организовывать работу по осуществлению правового
воспитания;
ПК – 15 - Способен анализировать международные правовые проблемы в сфере
осуществления своих должностных прав и обязанностей в процессе реализации
права, а также рассматривать международно-правовые проблемы в сфере
развития современного государства и права (ПК-15).
В результате освоения дисциплины магистрант должен
Знать:
- содержание норм Конституции КР, законов и иных правовых актов о
верховенстве норм международного регулирования гражданского процесса и
коммерческого арбитража;

- их место в системе нормативных правовых актов международного
регулирования;
- полномочия национальных и наднациональных органов власти в области
процессуального и арбитражного права;
- общепризнанные принципы и нормы международного права.
- навыки работы с международными правовыми актами и юридической
терминологией.
Уметь:
- проводить самостоятельный мониторинг и экспертизу процессуальных
правовых актов;
- разграничивать наднациональный, региональный и муниципальный
уровни процессуального регулирования;
- устанавливать системные связи между правовыми актами, касающимися
регулирования гражданского процесса и коммерческого арбитража.
- оперировать юридическими понятиями и категориями в сфере
международного гражданского процесса и коммерческого арбитража.
Владеть:
- способностью обеспечивать соблюдение законодательства в области
гражданского процесса и коммерческого арбитража;
- выявлять и устранять возможные коллизии между нормативными
правыми актами, регулирующими отношения в сфере гражданского процесса и
коммерческого арбитража.
- навыками реализации норм материального и процессуального права
международного уровня; навыками разрешения правовых проблем и коллизий;
юридической терминологией.
1.4. Место дисциплины в структуре ООП ВПО
В соответствии с учебным планом дисциплина «Международный
гражданский процесс и коммерческий арбитраж» относится к вариативной части
дисциплин (дисциплина по выбору) 530500 Юриспруденция.
Она взаимосвязана с другими учебными дисциплинами, такими как:
«Гражданское право», «Теория государства и права», «Предпринимательское
право», «Международное частное право».
«Международный гражданский процесс и коммерческий арбитраж» имеет,
кроме того, общую для всех вышеуказанных дисциплин задачу:
совершенствование у студентов навыков и приёмов самостоятельной работы с
научным и законодательным материалом, а также формирование у магистров
юриспруденции высокой правовой культуры и профессионального мышления.
Курс разработан с учётом последних достижений науки и практики в
данной области знаний.
Перечень дисциплин, знание которых необходимо для изучения данной
дисциплины:
1. Конституционное право.
2. Теория государства и права.

3. Гражданское право.
4. Римское право.
Перечень дисциплин, для изучения которых необходимы знания данной
дисциплины:
1. Международное частное право;
2. Предпринимательское право;
2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ (ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН)
Общая трудоемкость дисциплины:
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и
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1.
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положения иностранных лиц в
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и
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Понятие и предмет международного гражданского процесса
МГП – это совокупность вопросов процессуального характера, связанных с
защитой прав иностранных физических и юридических лиц в судах и
арбитражах.
Понятие
«МГП»
имеет
условный
характер.
Слово
«международный» имеет то же значение, что и в МЧП: оно означает наличие
гражданского правоотношения, отягощенного иностранным элементом. Сфера
действия МГП:
1) международная подсудность гражданских дел;
2) гражданско-процессуальное
положение
иностранных
частных
лиц
(физических и юридических), иностранного государства, международных
организаций;
3) судебные доказательства в делах с иностранным элементом;
4) установление содержания применимого иностранного права;
5) исполнение иностранных судебных поручений;
6) признание и принудительное исполнение иностранных судебных решений;
7) нотариальные действия, связанные с защитой прав и интересов участников
международного гражданского оборота;
8) рассмотрение гражданских дел в порядке арбитража;
9) принудительное исполнение иностранных арбитражных решений.
МГП представляет собой часть национального гражданского процесса,
связанную с разбирательством гражданско-правовых споров с иностранным
элементом.
В кыргызской правовой доктрине МГП долгое время считался частью
науки МЧП и включался в его структуру. Эта точка зрения до сих пор
присутствует в отечественной правовой науке. Действительно, МЧП и МГП
имеют общее происхождение, тесное взаимодействие и взаимозависимость. В
МЧП и МГП действуют общие материально-правовые, коллизионные и
процессуальные институты: национальный режим в сфере гражданской и
гражданской процессуальной правоспособности; иммунитет государства в
гражданском процессе и его собственности в гражданском праве; применение
оговорки о публичном порядке; принцип взаимности и право на реторсии.

Однако все это не дает оснований для объединения МЧП и МГП. Их взаимосвязь
и взамозависимость очевидны, но МЧП представляет собой самостоятельную
отрасль права, а МГП входит в структуру национального гражданского процесса.
МЧП и МГП являются самостоятельными и обособленными отраслями права и
правовой науки.
Принцип «закон суда» в МГП является его фундаментом, центральным
ядром. Общепризнанное начало национального гражданского процесса –
применение только своего собственного процессуального права, в том числе и
при рассмотрении дел с иностранным элементом. В современной практике
наблюдается тенденция отказа от применения только национального
процессуального права. Общепринятые исключения: определение гражданской
процессуальной дееспособности иностранцев по их личному закону;
возможность применения иностранных процессуальных норм в связи с
исполнением иностранных судебных поручений. Основаниями применения
иностранного процессуального права выступают не нормы национальных
законов, а положения международных договоров.
Тема 2. Источники международного гражданского процесса
Основным источником международного гражданского процесса является
национальное законодательство, в первую очередь гражданско-процессуальное и
гражданское. Нормы МГП в кыргызском праве закреплены в ГПК, ГК, СК,
Регламенте МТС ТПП КР. Нормы кыргызского МГП частично кодифицированы
–ГК и ГПК (разд. V). Недостатками кодификации кыргызского МГП являются:
неполнота регулирования специфики рассмотрения споров с иностранным
элементом в специальных разделах ГПК; наличие норм МГП в разных разделах
ГПК; постоянная необходимость применения в сфере МГП общих норм
процессуального законодательства.
Гражданско-процессуальное законодательство выступает основным
источником национального МГП в праве большинства государств (Аргентина,
Болгария, Италия, Польша, Португалия, Румыния, ФРГ, Франция). В некоторых
государствах приняты единые законы о МЧП и процессе (Албания, Венгрия,
Венесуэла, Чехия). Особенности англо-американских источников МГП
заключаются в общей специфике системы общего права – главенствующую роль
среди источников права вообще играет судебный прецедент.
Международные договоры также являются источниками МГП. Среди
универсальных многосторонних международных договоров следует отметить:
Гаагскую конвенцию по вопросам гражданского процесса 1954 г.; Венскую

конвенцию о дипломатических сношениях 1961 г.; Нью-Йоркскую конвенцию о
признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений
1958 г.; Европейскую конвенцию о внешнеторговом арбитраже 1961 г.; Гаагскую
конвенцию об отмене требования легализации иностранных официальных
документов 1961 г. Примерами региональных международных договоров, в
которых регулируются вопросы МГП, являются: Конвенция о правовой помощи
и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г.
стран СНГ, Кодекс Бустаманте, конвенции ЕС (Брюссельская, Лугано и др.).
Основную роль среди международно-правовых источников МГП играют
двусторонние договоры: о взаимном признании и исполнении судебных и
арбитражных решений, консульские конвенции, соглашения о торговле и
мореплавании, договоры о правовой помощи.
Тема 3. Общие начала процессуального положения иностранных лиц в
гражданском судопроизводстве
В праве большинства государств определение гражданско-правового и
гражданско-процессуального положения иностранцев основано на принципе
национального режима. Практически везде закреплено право иностранцев на
судебную защиту и свободный доступ в суды. Однако в праве западных
государств уже давно существует институт cautio iudicatum solvi (судебный
залог), т. е. возложение на истца-иностранца обязанности предоставить
обеспечение судебных расходов, которые может понести ответчик в случае
отказа истца от иска или проигрыша им процесса (Франция, Испания, Австрия,
ФРГ, Великобритания, Польша, Чехия).
Во всех этих государствах предусмотрена возможность освобождения
иностранцев от внесения залога на основе принципа взаимности, закрепленного
в международных соглашениях. Основания освобождения иностранцев от
внесения залога закреплены и в национальном законодательстве: на основе
принципа взаимности; при наличии у истца-иностранца имущества на
территории страны суда (в первую очередь – недвижимости); постоянное
проживание в стране суда; «право бедности». В кыргызском законодательстве
отсутствует институт cautio iudicatum solvi – истцы-иностранцы освобождены от
бремени судебного залога в кыргызских судах независимо от взаимности.
Гражданская процессуальная право– и дееспособность иностранных
физических и юридических лиц в основном определяется на основе
коллизионного принципа личного закона. В законодательстве стран
континентальной правовой системы закреплена возможность применения
иностранных ограничений право– и дееспособности субъектов МГП (Франция,

ФРГ, Италия). Привязка к личному закону связана с проблемой установления
юрисдикции местных судов. В связи с этим при определении процессуального
положения иностранцев применяется и закон суда. В государствах системы
общего права господствует процессуальная доктрина участия иностранцев в
гражданском судопроизводстве (Великобритания, США), что также
предполагает применение коллизионных норм (личного закона).
Положение иностранных частных лиц в кыргызском гражданском
процессе определяется по их личному закону, но с учетом принципа
национального
режима
и
процессуальных льгот,
предусмотренных
международными договорами.
Международно-правовое регулирование процессуального положения
иностранцев закреплено в двусторонних договорах о правовой помощи и о
торговле и мореплавании: предоставление гражданам обеих сторон права на
судебную защиту и беспрепятственный доступ в суды договаривающихся
государств. Определение гражданской дееспособности иностранных частных
лиц производится по личному закону, а их гражданской процессуальной
дееспособности – по закону суда на основе принципа взаимности (договоры КР с
КНР, Францией, Данией, Чехией, Испанией).
Процессуальное положение государства как участника гражданского
процесса основано на его суверенитете. Суверенитет государства предопределил
появление теории государственного иммунитета. Перечислим виды иммунитетов
государства: иммунитет от иностранной юрисдикции; иммунитет от
предварительного обеспечения иска и принудительного исполнения
иностранного судебного решения; иммунитет от применения иностранного
права; иммунитет собственности государства и доктрина акта государства. В
настоящее время в мире применяются две теории государственного иммунитета:
доктрина
абсолютного
иммунитета
и
доктрина
функционального
(ограниченного) иммунитета.
Доктрина абсолютного иммунитета государства закреплена
в
законодательстве КР. Эти процессуальные положения признают абсолютный
иммунитет иностранного государства на территории КР и устанавливают
возможность привлечь любое иностранное государство к ответственности в
судебных органах КР при наличии явно выраженного согласия этого
государства. Таким образом, кыргызское процессуальное право основано на
концепции «договорного, дипломатического» отказа от иммунитета. Это
противоречит положениям ст. 124 и 1204 ГК – государство участвует в

гражданско-правовых отношениях на равных началах со своими частными
партнерами.
В договорной практике КР используется доктрина функционального
иммунитета. В двусторонних международных соглашениях о взаимной защите
иностранных инвестиций закреплен добровольный и явно выраженный отказ
кыргызского государства от своего иммунитета (договоры КР с Венгрией, США,
Южной Кореей).
Привилегии и иммунитеты дипломатических и консульских должностных
лиц закреплены в МПП и неразрывно связаны с суверенитетом государства.
Официальные представители государства должны иметь в другом государстве
возможность свободно выполнять свои функции как представители суверенного
государства. На этом основано их освобождение от гражданской юрисдикции в
государстве пребывания. Однако в международном праве предусмотрены и
изъятия из дипломатических и консульских иммунитетов. Венские конвенции о
дипломатических сношениях 1961 г. и консульских сношениях 1963 г. содержат
перечень оснований для отказа в предоставлении иммунитетов по гражданским
делам.
Тема 4. Международная подсудность
Понятие «юрисдикция» в аспекте МПП означает сферу суверенной власти
государства в области законодательства, суда и управления. В данном случае
термин юрисдикция равнозначен термину государственная власть. В аспекте
МЧП и МГП понятие «юрисдикция» имеет другое содержание. Это понятие
употребляется как тождественное понятию «международная подсудность», т. е.
компетентности судебного аппарата и административных органов данного
государства по разрешению гражданских дел с иностранным элементом. От
понятия международной подсудности необходимо отличать понятие
международной подведомственности – компетенции определенных звеньев
судебной системы данного государства рассматривать конкретные категории
гражданских дел с иностранным элементом.
В национальном праве для определения компетенции судов и
международной подсудности употребляются различные коллизионные критерии:
закон гражданства сторон; закон места жительства ответчика; закон места
нахождения спорной вещи; принцип наиболее тесной связи; личное присутствие
ответчика на территории данного государства (закон суда). Пределы
компетенции национальных судебных органов определяются национальным
гражданско-процессуальным законодательством.

Одной из самых сложных проблем МГП является конфликт юрисдикций.
Он может проявляться в двух вариантах: отрицательный конфликт – два и более
государства отвергают подсудность данного дела своим органам юстиции;
положительный – два и более государства претендуют на подсудность данного
дела своим национальным судам. Правила о международной подсудности
представляют собой наилучший способ разрешения конфликта юрисдикций.
Конфликт юрисдикций необходимо отличать от конфликта квалификаций
правовых понятий. В первом случае речь идет о решении вопроса, суд какого
государства компетентен рассматривать данное дело, а во втором – по праву
какого государства следует толковать правовые понятия, содержащиеся в
коллизионных нормах.
Укажем виды международной подсудности:
1) исключительная – спор подсуден только судам определенного государства с
исключением его из подсудности судам любого другого государства;
2) альтернативная – стороны имеют право выбора между судами своих
государств, если эти суды в равной степени компетентны рассматривать данный
спор;
3) договорная – определение подсудности на основе соглашения сторон в пользу
суда любого государства.
Договорная подсудность представляет собой один из наиболее сложных
институтов МГП, так как в ее основе заложена возможность изменить правила
международной подсудности по соглашению сторон. Договорная подсудность
оформляется в пророгационных и дерогационных соглашениях. Дерогационное
соглашение – это исключение дела из компетенции суда данного государства
(хотя оно подсудно именно ему по местным законам) и передача его на
рассмотрение суду иностранного государства. Пророгационное соглашение –
дело, неподсудное местному суду по законам данного государства (подсудное
судам другого государства), в соответствии с соглашением сторон передается на
рассмотрение именно данному суду. Любое пророгационное соглашение
одновременно является дерогационным. По общему правилу пророгационное
соглашение не может изменить родовую (предметную) подсудность.
Международная подсудность по законодательству КР установлена в ГПК.
Толкование основных принципов ГПК позволяет сделать вывод о том, что
компетенция кыргызских судов общей юрисдикции включает в себя и
рассмотрение гражданских дел с иностранным элементом. Основное правило для
установления подсудности – это территориальная подсудность по месту

жительства ответчика (п. 2 ст. 402 ГПК). В законодательстве закреплен перечень
случаев возникновения специальной подсудности дел с иностранным участием
кыргызским судам (п. 3 ст. 403 ГПК). Возможен и выбор подсудности по
желанию истца. Кыргызский законодатель определил также перечень дел с
участием иностранных лиц, подсудных исключительно кыргызским судам (ст.
403 ГПК). В кыргызском МГП признается договорная подсудность (ст. 404
ГПК). Однако из общего принципа признания права сторон на выбор
подсудности есть исключения (п. 2 ст. 404 ГПК). Специальные правила о
подсудности установлены по делам о расторжении брака (ст. 16 °CК).
Правила о международной подсудности устанавливают общее правило –
кыргызские арбитражные суды компетентны рассматривать споры с
иностранным участием, если ответчик находится или имеет место жительства на
территории КР. Дополнительные критерии подсудности дел кыргызскому
арбитражу: нахождение филиала или представительства иностранного
юридического лица либо имущества ответчика на территории КР; исполнение
обязательства должно иметь место на территории КР; деликтное обязательство
связано с территорией КР и др. Исключительная компетенция судов КР по делам
с иностранным участием закреплена в ст. 248 АПК. Признается договорная
арбитражная подсудность (в форме пророгации). Допускаются иностранные
соглашения о компетенции кыргызских судов – соглашения о компетенции. Для
соглашений о компетенции требуется обязательная письменная форма (п. 2 ст.
249 АПК).
Многие международные соглашения также содержат правила
установления международной подсудности. Конвенция о правовой помощи и
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г.
стран СНГ содержит расширенный круг норм о международной подсудности
(разграничении компетенции): общие положения о подсудности и специальная
подсудность отдельных видов гражданских и семейных дел. Конвенция
закрепляет правила об исключительной компетенции. Установлена и
возможность договорной подсудности на основе письменного соглашения
сторон.
Тема 5. Исполнение иностранных судебных поручений
Процессуальная деятельность судебных органов ограничена пределами
государственной территории. Однако очень часто возникает необходимость
осуществления подобной деятельности за рубежом. В подобных случаях
необходимо получить согласие иностранного государства на производство на его
территории процессуальных действий другого государства. Судебное поручение

представляет собой обращение суда одного государства к суду другого
государства с просьбой о производстве каких-либо процессуальных действий на
территории этого государства.
Судебное поручение – это вид правовой помощи, обязанность оказания
которой фиксируется в международных соглашениях и национальных законах.
Основные формы правовой помощи, предоставляемой в порядке выполнения
иностранных судебных поручений: составление, засвидетельствование,
перес^1лка, вручение документов; предоставление вещественных доказательств;
допрос свидетелей, экспертов и иных лиц для целей судопроизводства;
сообщение информации о действующем праве.
Порядок обращения судов одного государства в суды других государств:
1) непосредственные сношения судов;
2) дипломатический и консульский путь
иностранных дел, посольства и консульства;

–

обращение

в министерства

3) использование специально назначенных уполномоченных;
4) передача поручений через центральные органы юстиции. Процедура
выполнения поручения иностранного суда регулируется законом государства
места исполнения поручения.
В континентальном праве установлен общий порядок: судебные поручения
передаются дипломатическим путем, если иное не предусмотрено
международным договором. Судебная практика – правовая помощь оказывается
на условиях взаимности. При исполнении поручения используется гражданское
процессуальное право государства места исполнения поручения. Не
выполняются поручения, направленные на совершение процессуальных
действий, запрещенных законом государства, исполняющего поручение.
Порядок и условия выполнения поручений установлены в основном не в законе,
а в правилах и инструкциях министерств юстиции.
В англо-американском праве отсутствует общее понятие правовой
помощи. Широко используется институт специальных уполномоченных
(комиссионеров). Предусмотрена возможность непосредственных сношений
судов при запросе об исполнении поручения. Основная проблема заключается в
том, что для англо-американских судов доказательства, полученные в
соответствии с континентальным процессуальным правом, могут не иметь
юридической силы. С другой стороны, для европейских судов действия

комиссионеров
суверенитета.

могут

представляться

нарушением

их

государственного

В законодательстве КР общий порядок исполнения иностранных судебных
поручений установлен в ГК КР. При отсутствии международного договора
правовая помощь может оказываться в порядке и на условиях международной
вежливости. Отсутствует требование взаимности. Дипломатический путь
является основным способом передачи судебных поручений. Общее правило –
процедура выполнения поручения иностранного суда на территории КР
регулируется исключительно кыргызским правом. Современная тенденция – по
просьбе иностранного государства возможно исполнение поручения с
применением его процессуального права. Основания отказа в оказании правовой
помощи: исполнение поручения может нанести ущерб суверенитету Кыргызской
Республики или угрожает безопасности Кыргызской Республки; исполнение
поручения не входит в компетенцию суда.
Основное количество двусторонних международных договоров в мире
касается именно оказания правовой помощи по гражданским, семейным и
уголовным делам. С точки зрения международно-правового регулирования
оказание правовой помощи представляет собой обязанность государства по
международному праву. В двусторонних соглашениях определяются предмет и
объем правовой помощи, «маршрут» судебного поручения. Предусмотрено как
использование дипломатических каналов, так и непосредственные сношения
органов юстиции и судов. Правовая помощь оказывается безвозмездно.
Среди многосторонних международных соглашений о правовой помощи
основным универсальным регулятором порядка исполнения судебных
поручений является Гаагская конвенция по вопросам гражданского процесса
1954 г. Конвенция определяет понятие «судебные документы» и устанавливает
общее правило, что поручение передается консульским путем. Возможно
отступление от этого правила: использование как дипломатического пути, так и
непосредственных сношений судебных органов. Государства обязаны исполнять
поручения, за исключением случаев, перечисленных в Конвенции.
Тема 6. Признание и исполнение иностранных судебных решений
Решения национальных судебных органов имеют территориальную силу.
Судебное решение представляет собой часть правопорядка того государства, в
пределах юрисдикции которого оно вынесено. Допустимо признание и
приведение в исполнение решений национальных судов в других государствах в
случаях,
предусмотренных законодательством
этих государств или

международными соглашениями. Юридические последствия признания
иностранного судебного решения – признанное за рубежом судебное решение
получает такую же юридическую силу, что и решения местных судов (т. е.
приобретает свойства неопровержимости, исключительности, исполнимости,
обязательности для должностных лиц и органов данного государства).
Судебные решения (в зависимости от категории дел) могут предполагать
только их признание. Признание иностранного судебного решения является
необходимой предпосылкой (условием) его принудительного исполнения.
Принудительное исполнение возможно только в силу соответствующего
распоряжения компетентных властей того государства, где исполнение
испрашивается. Законодательство предусматривает специальную процедуру по
разрешению исполнения. Общее для всех государств – принцип взаимности как
условие принудительного исполнения.
Основные системы принудительного исполнения иностранных судебных
решений:
1) для исполнения требуется проверка правильности решения иностранного суда
с точки зрения формы, установление его соответствия публичному порядку
государства места исполнения;
2) необходима выдача экзекватуры; возможна проверка решения по существу,
если оно вынесено против местного гражданина;
3) регистрация иностранного судебного решения в
государствах, предоставляющих друг другу взаимность).

особом

реестре

(в

Система экзекватуры – это принятие судебного постановления, которое
санкционирует исполнение иностранного судебного решения, придает ему
принудительную силу. Судебное решение признается или исполняется как
таковое. Варианты системы экзекватуры:
1) допустимость ревизии дела по существу – суд, разрешающий исполнение,
подвергает иностранное решение полной ревизии с точки зрения правильности
разрешения дела по существу;
2) возможность только ограниченного контроля со стороны суда, разрешающего
исполнение, – суд не проверяет правильность разрешения дела по существу, но
вправе произвести полную ревизию в исключительных случаях по требованию
должника;

3) экзекватура выдается только при условии взаимности. Условия выдачи
экзекватуры: решение не должно противоречить публичному порядку
государства места исполнения решения; должник надлежащим образом был
извещен о времени и месте судебного разбирательства. Основания отказа в
выдаче экзекватуры перечислены в законодательстве. Экзекватура представляет
собой специальное постановление только для исполнения решения или и для его
признания.
По кыргызскому законодательству решения иностранных судов
признаются и исполняются на территории КР в порядке международных
договоров и законов КР. Решения, не подлежащие принудительному
исполнению, признаются в Кыргызской Республике, если это предусмотрено
международным договором или законодательством КР. Основания отказа в
признании иностранных судебных и арбитражных решений: решение не
вступило в законную силу; сторона, против которой вынесено решение, не была
извещена о месте и времени рассмотрения дела; дело относится к
исключительной подсудности правоприменительных органов КР; по данному
делу имеется вступившее в законную силу решение судебного органа КР;
признание решения противоречит публичному порядку КР.
Общий порядок принудительного исполнения решений иностранных судов
определен в ГК КР. Для рассмотрения дела о возможности принудительного
исполнения решения необходимо ходатайство взыскателя о разрешении
принудительного исполнения по месту жительства должника или нахождения
его имущества. Основания отказа в разрешении принудительного исполнения
иностранных судебных решений в принципе совпадают с основаниями отказа в
признании. Юридическое значение признания иностранных судебных решений
заключается в том, что оно подтверждает гражданские права и обязанности в том
же смысле, что и решения кыргызского суда.
Двусторонние договоры о правовой помощи устанавливают взаимную
обязанность признания и исполнения решений органов юстиции
договаривающихся государств. В договорах определен широкий круг решений,
подлежащих признанию и исполнению. Рассмотрение ходатайства о разрешении
принудительного исполнения входит в компетенцию органов того государства,
на территории которого решение должно быть исполнено. Решения подлежат
признанию и исполнению без пересмотра их по существу. В случаях простого
признания решения признаются независимо от времени их вынесения и момента
возникновения правоотношений. Признание без принудительного исполнения
осуществляется
без
дальнейшего производства.
Основной принцип

принудительного исполнения – применение законодательства страны места
исполнения. Принудительное исполнение осуществляется на основе принципа
экзекватуирования.
В Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским,
семейным и уголовным делам 1993 г. стран СНГ закреплено, что каждое из
договаривающихся государств обязано признавать и исполнять вынесенное на
территории других договаривающихся стран решение по гражданским и
семейным делам. Решения, не требующие исполнения, признаются без
дальнейшего производства при соблюдении определенных условий. Ходатайство
о разрешении принудительного исполнения подается в компетентный орган
государства места исполнения. Конвенция перечисляет основания отказа в
признании и исполнении судебных решений.
Гаагская конвенция по вопросам гражданского процесса 1954 г. определяет
очень узкий круг дел, предполагающих признание и исполнение за границей.
Предусмотрен дипломатический путь обращения с просьбой об исполнении
решения; при этом установлена возможность и упрощенного порядка
обращения. Рассмотрение вопроса о разрешении принудительного исполнения
производится компетентными органами государства места исполнения в
соответствии с его национальным законодательством. Суд места исполнения не
рассматривает иностранное решение по существу, а ограничивается
установлением его формальной правильности.
Тема 7. Нотариальные действия в международном частном праве и
международном гражданском процессе
Основные задачи нотариата в сфере правоотношений с иностранным
элементом – нотариат призван обеспечить защиту прав и законных интересов
граждан и юридических лиц, в том числе иностранных граждан и апатридов,
путем совершения предусмотренных национальным законодательством
нотариальных действий. Функции нотариата: удостоверение документов,
предназначенных для действия за границей; принятие документов, составленных
за границей; охрана имущества, оставшегося на территории данного государства
после смерти иностранного гражданина; охрана имущества, переходящего по
наследству иностранцу после смерти местного гражданина; обеспечение
доказательств, требуемых для ведения дела в органах иностранного государства.
Нотариат применяет нормы иностранного права в соответствии с
международными договорами и национальным законодательством. Порядок и

условия применения иностранного права кыргызским нотариатом установлены в
ГК КР и Законе КР «О нотариате».
Нотариальные функции консульских учреждений: охрана наследственного
имущества, выдача свидетельства о праве на наследство; удостоверение
верности копий документов и выписок из них; удостоверение сделок;
представительство интересов граждан своего государства в гражданском
процессе. Правомочия консула в сфере нотариальных действий закреплены в
консульских конвенциях.
В законодательстве закреплено право нотариата обращаться к
иностранным органам юстиции с поручением о производстве отдельных
нотариальных действий в порядке, предусмотренным международными
договорами и национальным законом. Условия и порядок исполнения
иностранных нотариальных поручений, основания отказа в исполнении
перечислены в законодательстве.
Документы, составленные за границей и исходящие от должностных лиц
компетентных органов иностранного государства, принимаются в другом
государстве при условии их легализации МИД КР. Легализация – это
последовательный ряд удостоверений подписей должностных лиц и качества, в
котором они выступают; удостоверение подлинности печатей и штампов,
которыми скреплены документы. Легализация представляет собой цепочку
удостоверений. В кыргызских судах признаются документы, выданные,
составленные или удостоверенные компетентными органами иностранных
государств при наличии легализации, если иное не установлено международным
договором КР или законом КР.
Упрощенный порядок легализации – это консульская легализация, которая
представляет собой специальную надпись консула на документе и удостоверяет
подлинность подписи должностного лица иностранного государства.
Консульская легализация – это не только установление и засвидетельствование
подлинности подписей, но и удостоверение соответствия документов и актов
законам государства пребывания. Положения о консульской легализации
закреплены в Консульском уставе Кыргызской Республики. Отмена требования
консульской легализации может быть установлена в нормах международных
соглашений.
Гаагская конвенция об отмене требования легализации иностранных
официальных документов 1961 г. устанавливает правило – вместо
последовательных операций по оформлению легализации требуется выполнение

единственной формальности: проставление органами, выдавшими документ,
апостиля – единственной удостоверительной надписи на документе, одинаковой
по форме для всех государств-участников. Апостиль проставляется на самом
документе или на отдельном листе, скрепленном с самим документом. Образец
апостиля приложен к Конвенции. Отказ в проставлении апостиля может быть
обжалован в судебном порядке. Значение Конвенции заключается в облегчении
и упрощении процедуры оформления документов, которые должны быть
представлены в зарубежные официальные органы. Конвенция отменяет
требование дипломатической или консульской легализации в отношении
определенного перечня документов. В арбитражных судах документы
иностранного происхождения принимаются при условии проставления апостиля.
Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским,
семейным и уголовным делам 1993 г. стран СНГ и двусторонние договоры о
правовой помощи КР предусматривают упрощенный порядок действия
официальных документов одного государства-участника на территории других
государств. Требование легализации отсутствует; предусмотрено ограниченное
использование апостиля. Проставление апостиля нельзя требовать, если
документ в принципе освобожден от легализации. В Конвенции определен круг
органов и должностных лиц, составляющих и удостоверяющих документы,
освобождаемые от легализации.
Тема 8. Правовая природа международного коммерческого арбитража
МКА представляет собой особый механизм рассмотрения международных
коммерческих (хозяйственных) споров частноправового характера. Стороной
спора может быть и государство, но спор по своему содержанию обязательно
имеет частноправовой характер и второй стороной обязательно выступает лицо
частного права. МКА, или третейский суд, – это суд, избранный в соответствии с
волей сторон для разрешения спора между ними. Спор рассматривается
независимым арбитром, избранным сторонами на основе его профессиональных
качеств в целях вынесения окончательного и обязательного для сторон решения.
МКА изымает споры по вопросам толкования и исполнения коммерческих
договоров из компетенции национальных судов общей юрисдикции.
Понятие «МКА», точно так же как и понятия МЧП и МГП, имеет условный
характер и означает наличие в деле иностранного элемента. МКА имеет
третейский характер и учреждается в соответствии с национальным правом. Его
деятельность – это деятельность национального правоприменительного органа
на основе норм национального законодательства. Преимущества третейского
разбирательства заключаются в следующем: непродолжительность рассмотрения

дела; меньшая сумма расходов и сборов; соблюдение коммерческой тайны;
свободный выбор сторонами арбитров, процедуры, места и языка арбитражного
разбирательства; окончательный и обязательный характер арбитражного
решения (res iudicata); обеспечение принудительного исполнения иностранных
арбитражных решений международно-правовым договорным механизмом.
МКА не является элементом государственной судебной системы и в своей
деятельности не зависит от нее. Это не государственная, а общественная
организация, учрежденная в соответствии с национальным правом. Обращение
сторон в арбитраж исключает рассмотрение спора в судах общей юрисдикции.
Однако нет полной изоляции МКА от государственной судебной системы.
Процессуальные действия, связанные с исполнением арбитражных решений и
выполняемые судами общей юрисдикции:
1) осуществление принудительных мер по предварительному обеспечению иска;
2) принудительное исполнение арбитражного решения.
Тема 9. Виды международного коммерческого арбитража
Существо МКА определяется по роду рассматриваемых дел – это споры по
гражданско-правовым отношениям в сфере внешней торговли. Общепризнанная
концепция МКА – юрисдикция третейского суда основана только на принципе
автономии воли сторон в их договорных отношениях. Автономия воли в МКА
понимается как источник права. Природа МКА как негосударственного
образования обусловлена именно соглашением сторон, представляющим собой
источник права (lex privata).
Институционный, или постоянно действующий, арбитраж создается при
национальных
торговых
(торгово-промышленных)
палатах,
биржах,
ассоциациях, союзах. Основа функционирования – специальный национальный
закон и принятый на его основе регламент такого МКА. Арбитражное
разбирательство основано на процедуре, установленной в регламенте. Есть
список постоянных арбитров, из которых стороны сами выбирают арбитров.
Этот вид МКА наиболее предпочтителен при разбирательстве сложных дел,
связанных с запутанными и трудноразрешимыми разногласиями, проблемами по
применению права. В настоящее время в мире функционирует более 100
институционных арбитражей, действующих в различных государствах
(Арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты, Американская
арбитражная ассоциация, Лондонский международный третейский суд и др.)

Изолированный (разовый) арбитраж, или арбитраж ad hoc, создается
сторонами для рассмотрения конкретного дела. После окончания
разбирательства и вынесения решения он прекращает свое существование.
Стороны выбирают место проведения арбитража, сами устанавливают правила
избрания арбитров и арбитражную процедуру. Изолированный арбитраж
основан на практически неограниченной автономии воли сторон в выборе
процедуры рассмотрения спора. Возможны детальное согласование процедуры,
ее регламентация на основе регламентов институционных арбитражей или
типовых регламентов, разработанных международными организациями.
Стороны вправе договориться о внесении любых изменений в регламент.
Изолированный арбитраж– это наиболее эффективное средство разбирательства
споров, связанных с фактическими обстоятельствами, например проверкой
качества товаров, определением их цены.
Тема 10. Право, применимое арбитражем
В арбитражное соглашение может быть включена оговорка о применимом
праве, которому подчиняется контракт. Чаще всего такая оговорка представляет
собой самостоятельное условие контракта. Выбор права адресован не столько
арбитрам, сколько самим сторонам, так как это указание, по закону какого
государства будут определяться права и обязанности сторон, независимо от того,
возникнет ли необходимость арбитражного разбирательства дела. Иногда
оговорка о применимом праве подчиняет контракт не законам конкретного
государства, а «праву справедливости» (ex acque et bono), либо МКП (lex
mercatoria), либо международным торговым обычаям (ИНКОТЕРМС).
Соответствующее указание обязательно включается в контракт. В кыргызском
законодательстве закреплено положение: особенности определения права,
подлежащего применению МКА, устанавливается в законе о МКА (абз. 2 п. 1 ст.
1186 ГК).
Принцип автономии воли сторон является одним из основополагающих
начал арбитражного разбирательства. Третейский суд рассматривает спор
именно в соответствии с теми нормами права, которые стороны избрали в
качестве применимых к существу спора. Рассмотрение спора в МКА исключает
применение отсылок обеих степеней. Любое указание на право какого-либо
государства должно толковаться как непосредственно отс^1лающее к
материальному праву этого государства, а не к его коллизионным нормам.
Если стороны не выбрали применимого права, третейский суд сам
определяет применимое право в соответствии с теми коллизионными нормами,
которые арбитраж считает нужными применить. Во всех случаях МКА

принимает решение в соответствии с условиями контракта и с учетом
международных торговых обычаев. Выбор коллизионной нормы, в конечном
счете определяющей применимое материальное право, зависит от места
проведения арбитража. Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже
1961 г. устанавливает правило: МКА применяет коллизионное право места
проведения арбитража. Место проведения арбитража определяется либо
соглашением сторон, либо местом жительства суперарбитра. В современной
практике наблюдается тенденция ограничения действия презумпции «кто выбрал
арбитраж, тот выбрал и право».
Тема 11. Арбитражное соглашение
Арбитражное соглашение представляет собой согласованную волю сторон
о передаче спора между ними на рассмотрение в МКА. Специфика МКА
заключается в добровольности обращения в арбитраж и одновременно в
обязательности арбитражного соглашения. Арбитраж может принять дело к
производству только при наличии ясно выраженного соглашения сторон.
Особенность арбитражного соглашения: оно строго обязательно для сторон и
они не могут уклониться от передачи спора в арбитраж; суд общей юрисдикции
не вправе ни отменить арбитражное соглашение, ни пересмотреть решение
арбитража по существу.
Виды арбитражных соглашений:
1) арбитражная оговорка – это соглашение сторон контракта, непосредственно
включенное в его текст, об арбитражном разбирательстве споров, которые могут
возникнуть потенциально. Это условие о передаче дела в арбитраж в случае
возникновения спора в будущем, которое предусматривает юрисдикцию
определенного арбитражного суда. Арбитражная оговорка является наиболее
распространенным
видом
арбитражного
соглашения,
своеобразным
обеспечительным средством выполнения договорных обязательств, которое
гарантирует квалифицированное разбирательство спора и возможность
принудительного исполнения решения;
2) третейская запись – это отдельное от основного контракта соглашение сторон
об арбитражном разбирательстве уже возникшего спора. Это наиболее
предпочтительный вид арбитражного соглашения, так как соглашение сторон об
арбитраже совершается, когда разногласия уже возникли и стороны определенно
представляют характер спора. На практике заключение третейской записи
труднодостижимо, так как интересы сторон могут быть принципиально
противоположными;

3) арбитражный договор – это самостоятельное соглашение между сторонами об
арбитражном разбирательстве споров, которые могут возникнуть в будущем в
связи с данным контрактом или группой контрактов либо в связи с совместной
деятельностью в целом.
Все три вида арбитражного соглашения, по сути, ничем не отличаются,
имеют одинаковую юридическую силу: это три формы одного и того же явления
– соглашения сторон об арбитражном разбирательстве. Национальные законы и
международные договоры не проводят никаких правовых различий между
отдельными видами арбитражных соглашений.
Юрисдикция арбитража может быть основана на правилах
международного договора – арбитражном соглашении между государствами.
Этот межгосударственный договор обязателен и для национальных участников
коммерческих споров, и для арбитражных органов, указанных в договоре.
Арбитраж не может отказать в рассмотрении спора, ссылаясь на отсутствие
специального соглашения сторон.
Принципиальная особенность арбитражного соглашения – его юридически
автономный, самостоятельный характер по отношению к основному контракту.
Юридическая действительность арбитражного соглашения не зависит от
действительности основного контракта. Особое значение это положение имеет,
если юрисдикция арбитража оговорена в самом тексте контракта в виде
арбитражной оговорки. Основополагающим принципом МКА являются
юридическая автономность арбитражного соглашения и принципиальная
добровольность арбитражного разбирательства. Любое арбитражное соглашение,
в том числе и включенное в текст международного коммерческого контракта,
рассматривается независимо от основного контракта, а признание контракта
недействительным (в целом или в любой его части) не приводит к
аннулированию арбитражного соглашения, не лишает арбитров права
рассматривать вопросы, связанные с недействительностью контракта. Этот
принцип закреплен в большинстве национальных законов, в международных
соглашениях, в арбитражной практике.
Тема 12. Форма и содержание арбитражного соглашения
По общему правилу требуется обязательная письменная форма
арбитражных соглашений. Это требование закреплено в нормах международных
конвенций, в типовых законах об арбитраже. В законодательстве государств
допускается устная форма арбитражного соглашения. Подобные различия
являются источником многочисленных проблем, связанных с толкованием и

признанием действительности арбитражного соглашения. Мировая арбитражная
практика исходит из необходимости письменной формы арбитражных
соглашений в широком смысле слова: и непосредственно соглашение, и обмен
письмами или исковыми заявлениями, и ссылка на документ, непосредственно
содержащий арбитражную оговорку.
Содержание арбитражного соглашения зависит от воли сторон, которые
самостоятельно определяют его элементы. В мировой практике и национальном
законодательстве разработаны типовые арбитражные оговорки. Элементами
арбитражного соглашения являются: оговорка о третейском разбирательстве (с
исключением
подсудности
судам
общей
юрисдикции
или
иным
государственным судам); выбор вида арбитража и места его проведения; выбор
языка арбитражного разбирательства и установление числа арбитров;
определение порядка арбитражной процедуры (институционный арбитраж по
общему правилу разбирает спор по законам своей страны и в соответствии со
своим регламентом).
Отличительная
особенность
арбитража
заключается
в
почти
неограниченном праве сторон на самостоятельное установление процедуры
разрешения спора, поэтому абсолютное большинство правовых норм,
определяющих процесс третейского разбирательства, имеет диспозитивный
характер и применяется только тогда, когда стороны не предусмотрели иного. В
арбитражном соглашении стороны вправе предусмотреть любые правила
арбитражной процедуры, даже если они обращаются в институционный
арбитраж. Пределы этой свободы – императивные нормы национального права и
оговорка о публичном порядке. При выборе изолированного арбитража стороны
обязаны установить правила арбитражной процедуры, так как такой орган не
имеет своего регламента. Если сами стороны не решили процедурные вопросы в
арбитражном соглашении, это не лишает их права на третейское
разбирательство. Назначенные арбитры будут руководствоваться теми
процессуальными нормами, какие они сами себе определят.
Тема 13. Признание и исполнение иностранных арбитражных решений
Одно из преимуществ МКА – наличие разработанной на национальном и
международном уровнях системы признания и принудительного исполнения
арбитражных решений, вынесенных на территории иностранного государства.
Основа этой системы заложена в Нью-Йоркской конвенции о признании и
приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 г. Нормы о
признании и исполнении иностранных арбитражных решений есть и в других
международных договорах: Европейская конвенция о внешнеторговом

арбитраже
1961 г.,
Межамериканская
конвенция
о
международном
коммерческом арбитраже 1975 г., Арабская конвенция о международном^
коммерческом арбитраже 1987 г.
Нью-Йоркская конвенция закрепляет принцип признания письменных
арбитражных соглашений. Каждое государство-участник обязано признавать
иностранные арбитражные решения и приводить их в исполнение на своей
территории в соответствии со своим процессуальным правом. Определение
иностранного арбитражного решения – это решение третейского суда,
вынесенное на территории государства, иного, чем государство, на чьей
территории испрашивается признание решения и приведение его в исполнение.
Территориальный критерий является основой для определения арбитражного
решения как иностранного. Это положение в равной мере относится ко всем
видам арбитражей. Дополнительный критерий: под понятие «иностранные»
подпадают и те решения, которые не считаются внутренними в государстве
места их исполнения. Сфера применения Конвенции – только иностранные
арбитражные решения.
Основное содержание Нью-Йоркской конвенции заключается в
установлении обязанности государств признавать иностранные арбитражные
решения как обязательные и приводить их в исполнение. Имеются в виду
арбитражные решения по спорам, сторонами в которых выступают физические и
юридические лица. Установлено право каждого государства на оговорку, что оно
ограничивает применение Конвенции только спорами, вытекающими из
торговых контрактов. В таком случае данное государство не вправе требовать от
других государств-участников исполнения решений его арбитражных органов по
другим делам.
Признание арбитражных решений возможно только при наличии
письменного арбитражного соглашения. При решении вопроса, может ли спор
быть предметом арбитражного разбирательства, решающее значение имеют
право государства, где испрашивается признание и исполнение, и право
государства, которому стороны подчинили арбитражное соглашение.
Государства признают и исполняют иностранные арбитражные решения в
соответствии со своим национальным правом. Принудительное исполнение
арбитражных решений требует дополнительной процедуры, заинтересованная
сторона должна предоставить соответствующее ходатайство, оформленное
надлежащим образом. К признанию и исполнению арбитражных решений,
входящих в сферу действия Конвенции, не должны применяться более

обременительные условия или более высокие пошлины и сборы, чем
существуют для признания и исполнения внутренних арбитражных решений.
Конвенция закрепляет исчерпывающий перечень оснований для отказа в
признании и исполнении арбитражных решений:
1) основания отказа по просьбе стороны, против которой вынесено решение:
одна из сторон недееспособна по своему личному закону; арбитражное
соглашение недействительно по закону, которому стороны его подчинили, либо
закону государства места вынесения решения; отсутствие надлежащего
уведомления стороны о времени и месте арбитражного разбирательства;
арбитраж вышел за пределы своей компетенции; нарушения арбитражной
процедуры. Бремя доказывания наличия оснований для отказа в исполнении
лежит на заинтересованной стороне;
2) основания отказа со стороны компетентных органов государства места
исполнения решения: объект спора не может быть предметом арбитражного
разбирательства по закону государства, где испрашивается признание и
исполнение; признание решения и приведение его в исполнение противоречат
публичному порядку этого государства.
В Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже 1961 г. нет
специальных правил о признании и исполнении иностранных арбитражных
решений, но предусмотрена возможность объявить арбитражное решение
недействительным либо в государстве места вынесения решения, либо в
государстве, по закону которого вынесено решение. Объявление решения
недействительным предполагает его отмену и, соответственно, отказ в его
признании и исполнении.
По законодательству КР порядок исполнения решений иностранных судов
и арбитражей определяется международными договорами КР. Условия
исполнения решений:
1) наличие
договорной
взаимности
–
необходимо
существование
международного договора о взаимном исполнении решений, устанавливающего
конкретные условия такого исполнения;
2) неистечение 3-летнего срока давности для предъявления решения к
исполнению.
Закон КР от 07.07.1993 № 5338-1 «О международном коммерческом
арбитраже» воспроизводит правила Нью-Йоркской конвенции о признании и
исполнении арбитражных решений. Арбитражное решение, независимо от того,

в каком государстве оно вынесено, признается обязательным и при соблюдении
необходимых формальностей может быть приведено в исполнение. Положения
Закона в равной степени применяются и к внутренним, и к иностранным
арбитражным решениям (вынесенным любым арбитражем). Статья 35 Закона
устанавливает, что иностранные арбитражные решения приравнены к
кыргызским. Закреплен исчерпывающий перечень оснований отказа в признании
и исполнении иностранных арбитражных решений, полностью совпадающий с
соответствующей нормой Нью-Йоркской конвенции.
Признание решения, т. е. признание прав и обязанностей сторон,
вытекающих из него, не требует дополнительной процедуры. Для
принудительного исполнения решения необходима дополнительная процедура:
обращение с ходатайством в компетентный суд КР (общее правило – по месту
жительства должника или месту нахождения его имущества). Порядок
рассмотрения ходатайства и процедура исполнения решения определены в ГПК.
Наиболее сложной проблемой является решение вопроса о мерах по
предварительному обеспечению иска. Согласно Закону КР «О международном
коммерческом арбитраже» третейский суд по просьбе стороны может
распорядиться о принятии таких обеспечительных мер в отношении предмета
спора, которые суд считает необходимыми. Сторона вправе обратиться и в суд
общей юрисдикции с просьбой о принятии мер по предварительному
обеспечению иска.
Тема 14. Международный
Республике

коммерческий

арбитраж

в

Кыргызской

Международный Третейский суд при Торгово-промышленной палате
Кыргызской Республики (далее – МТС ТПП) является постоянно действующей
организацией, осуществляющей свою деятельность в соответствии с Законом
Кыргызской Республики «О третейских судах в Кыргызской Республике»,
иными законами Кыргызской Республики, своим Уставом, Применимыми
правилами и иными локальными актами МТС ТПП.
Задачей МТС ТПП является оказание помощи юридическим и физическим
лицам во внесудебном
разрешении возникающих между ними споров,
вытекающих из гражданских правоотношений при условии, что имеется
третейское
соглашение (арбитражная оговорка), предоставляющее ему
соответствующую компетенцию.
В МТС ТПП
могут по соглашению сторон передаваться споры,
возникающие из договорных и иных гражданских правоотношений, в том числе

при осуществлении внешнеторговых и иных видов международных
экономических связей, включая инвестиционные споры, подведомственные
компетентному суду, в том числе и споры, в которых одной или обеими
сторонами выступают граждане, за исключением споров:
- по жалобам на постановления и иные действия (бездействие, отказ в
совершении действия) судебного исполнителя;
- об установлении фактов, имеющих юридическое значение (юридических
фактов);
- о восстановлении прав по утраченным ценным бумагам;
- о банкротстве (несостоятельности);
- о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина;
- о защите чести, достоинства и деловой репутации;
- возникающие из наследственных правоотношений;
- касающиеся порядка и условий вступления в брак и прекращения брака;
- касающиеся личных и неимущественных отношений, возникающих в семье
между супругами, между родителями и детьми, между другими членами семьи;
- возникающие в связи с усыновлением, опекой и попечительством, принятием
детей на воспитание;
- возникающие при регистрации актов гражданского состояния;
- споры, в отношении которых законом установлена невозможность их передачи
на разрешение третейского суда.
Гражданские правоотношения, споры из которых могут быть переданы на
разрешение МТС ТПП включают отношения по купле-продаже (поставке)
товаров, выполнению работ, оказанию услуг, обмену товарами и (или) услугами,
перевозке грузов и пассажиров, торговому представительству и посредничеству,
аренде (лизингу), научно-техническому обмену, обмену другими результатами
творческой деятельности, сооружению промышленных и иных объектов,
лицензионным операциям, инвестициям, кредитно-расчетным операциям,
страхованию, другим видам предпринимательской деятельности и иные
гражданские правоотношения.

МТС ТПП принимает к своему рассмотрению и споры, подлежащие его
юрисдикции в силу международных договоров Кыргызской Республики, а также
в силу Закона «Об инвестициях в Кыргызской Республике».
Международный Третейский
суд разрешает спор в соответствии с
нормами материального права, которые стороны определили в договоре либо в
третейском соглашении в качестве применимых к существу спора. При
отсутствии соглашения о применимом праве третейский суд самостоятельно
определяет нормы права, которые подлежат применению при рассмотрении
спора. Международный Третейский суд принимает решение по существу спора
в соответствии с применимым правом, а в части, не урегулированной
применимым правом, обычаями делового оборота.
Порядок разрешения споров третейским судом определяется настоящим
Регламентом либо иным Регламентом МТС ТПП. До обращения в МТС ТПП
стороны вправе договориться, что спор будет рассматриваться в МТС ТПП в
соответствии с действующим Регламентом ЮНСИТРАЛ.

Соглашение о
Третейскому суду

передаче

спора

на

разрешение

Международному

Соглашение о передаче спора на разрешение третейскому суду – это
договоренность сторон о передаче на рассмотрение третейского суда всех или
определенных споров, которые возникли или могут возникнуть между ними в
связи с гражданскими правоотношениями, независимо от того, носили они
договорный характер или нет.
Третейское соглашение признается имеющим юридическую
независимо от действительности договора, частью которого оно является.

силу

Третейское соглашение может быть оформлено в виде арбитражной
оговорки в договоре, которая является составной частью договора, или может
заключаться в виде отдельного соглашения.
Третейское соглашение заключается в письменной форме. Соглашение
считается заключенным в письменной форме, если оно содержится в документе,
подписанном сторонами, или заключено путем обмена письмами, сообщениями
по телетайпу, телеграфу, телефаксу или с использованием иных средств связи,
включая электронные, обеспечивающих фиксацию такого соглашения. Ссылка в
договоре на документ, содержащий соглашение о передаче спора на разрешение
третейского
суда, признается соглашением, если договор заключен в

письменной форме и данная ссылка такова, что дает основание считать
соглашение частью договора.
Заключение сторонами третейского соглашения о передаче спора на
разрешение в МТС ТПП означает согласие сторон с настоящим Регламентом, его
дополнениями и изменениями, действующими на момент подачи искового
заявления.
Принципы третейского разбирательства
Независимость и беспристрастность третейского арбитра.
Третейские арбитры независимы и беспристрастны при исполнении своих
обязанностей. Представители сторон, включенные в списки арбитров МТС ТПП,
не могут быть избраны сторонами в качестве третейских арбитров, однако
вправе выступать в качестве представителя стороны в третейском
разбирательстве.
Равноправие сторон.
Разрешение спора в МТС ТПП осуществляется на основе равноправия сторон
перед законом и МТС ТПП. Каждой стороне предоставлены равные
возможности для защиты своих прав в МТС ТПП. Стороны пользуются равными
процессуальными правами.
Состязательность сторон.
Каждая сторона обязана доказывать те обстоятельства, на которые она ссылается
как на обоснование своих требований и возражений.
Обязательность исполнения решения третейского суда.
Решение третейского суда является обязательным для сторон, окончательным и
обжалованию не подлежит.
Лица, участвующие в третейском разбирательстве
Лицами, участвующими в третейском разбирательстве, являются стороны,
а также третьи лица.
Сторонами в третейском разбирательстве являются истцы и ответчики.
Истцами являются граждане и организации, а также органы
государственной власти и местного самоуправления, предъявившие иск в своих
интересах.

Ответчиками являются граждане и организации, а также органы
государственной власти и местного самоуправления, к которым предъявлено
исковое требование.
Права лиц, участвующих в третейском разбирательстве
Лица, участвующие в третейском разбирательстве, имеют право:
- знакомиться с материалами дела, делать выписки, снимать за свой счет копии;
- заявлять отводы арбитрам, экспертам, переводчикам;
- представлять доказательства и участвовать в их исследовании;
- задавать вопросы другим лицам, участвующим в третейском разбирательстве,
свидетелям, экспертам и специалистам;
- заявлять ходатайства, в том числе об истребовании дополнительных
доказательств;
- давать устные и письменные объяснения третейскому суду;
- приводить свои доводы по всем вопросам, возникающим в ходе третейского
разбирательства;
- возражать против ходатайств и доводов других лиц, участвующих в третейском
разбирательстве;
- участвовать в прениях;
- знакомиться с протоколом заседания третейского суда и подавать письменные
замечания к нему.
Недопустимость злоупотребления правом в третейском суде
В третейском суде не допускаются действия лиц, участвующих в
третейском разбирательстве, осуществляемые с намерением:
- причинить вред другому лицу;
- препятствовать быстрому и справедливому разрешению спора по существу;
- затянуть сроки третейского разбирательства.
Не допускается злоупотребление правами и в иных формах.

Злоупотребление одной из сторон правом, влечет за собой возложение
составом
третейского суда на виновное лицо дополнительных издержек,
понесенных другой стороной или судом в связи с этим злоупотреблением права.
Участие в третейском разбирательстве нескольких истцов или ответчиков
Иск может быть предъявлен совместно несколькими истцами или к
нескольким ответчикам. Каждый из истцов или ответчиков выступает в процессе
третейского разбирательства самостоятельно. Совместные участники могут
поручить ведение дела одному из участников.
Тема 15. Структура и деятельность международного третейского суда
Структура МТС ТПП
Деятельность МТС ТПП обеспечивают
Председателя и Ответственный секретарь.

Председатель,

Заместитель

Для разрешения конкретного спора из списка арбитров МТС ТПП, в
порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, формируется состав
третейского суда.
Председатель и Заместитель Председателя МТС ТПП
Председатель МТС ТПП осуществляет следующие функции:
- осуществляет прием лиц, желающих получить информацию о деятельности
МТС ТПП либо разрешить конкретный спор;
- определяет подведомственность спора
искового заявления;

МТС ТПП при поступлении в суд

- назначает арбитров в случаях, определенных настоящим Регламентом;
- выносит определения о возвращении искового заявления, поданного с
нарушением требований, предусмотренных Статьей 20 настоящего Регламента, о
прекращении третейского разбирательства при отзыве истцом
искового
заявления до формирования состава арбитража, о продлении процессуальных
сроков и иные определения;
- выполняет иные функции, связанные с деятельностью МТС ТПП,
предусмотренные Применимыми правилами и иными локальными актами МТС
ТПП.

В случае отсутствия Председателя МТС ТПП либо по его поручению
вышеперечисленные функции выполняет Заместитель председателя МТС ТПП.
Председатель МТС ТПП, реализуя компетенцию, определенную
настоящим Регламентом и иными Применимыми правилами МТС ТПП,
принимает решения в форме определений.
Ответственный секретарь МТС ТПП
Ответственный секретарь МТС ТПП организует делопроизводство,
отвечает за работу секретариата МТС ТПП, информирует стороны о наличии
настоящего Регламента;
знакомит стороны спора со списком арбитров,
предлагает осуществить выбор арбитра;
обеспечивает надлежащее уведомление сторон о дате, времени и месте
третейского разбирательства; обеспечивает передачу всех материалов и
документов в ходе третейского разбирательства сторонам и арбитрам;
обеспечивает ведение протоколов заседаний третейского суда; заверяет копии
документов, представленных сторонами; заверяет копии протоколов заседаний
третейского суда; выполняет другие функции, связанные с подготовкой и
обеспечением процесса третейского разбирательства.
Арбитры
Арбитром
МТС ТПП может быть дееспособное физическое лицо,
включенное в Список арбитров МТС ТПП, обладающее необходимыми
знаниями и соответствующей квалификацией для разрешения споров,
подведомственных МТС ТПП.
Список арбитров утверждается Наблюдательным Советом МТС ТПП.
В Список арбитров МТС ТПП не может быть включен:
- судья компетентного суда Кыргызской Республики;
- государственный служащий Кыргызской Республики;
- лицо, имеющее судимость;
- лицо, признанное недееспособным или ограниченно дееспособным.
Ни одно лицо не может быть лишено права выступать в качестве арбитра
по причине его гражданства, если стороны не договорились об ином.
Полномочия арбитра прекращаются:

по заявлению арбитра;
в случае систематического неисполнения арбитром своих обязанностей или в
случае разглашения информации о спорах, рассматриваемых МТС ТПП,
содержащих коммерческую тайну;
при назначении на государственную службу, включая назначение или избрание
на должность судьи;
в случае осуждения;
в случае нарушения Кодекса чести арбитров МТС ТПП или при совершении
поступка несовместимого со статусом арбитра МТС ТПП
Полномочия арбитра прекращаются решением Наблюдательного Совета.
Конфиденциальность
Председатель, Заместитель председателя, Ответственный секретарь, другие
работники МТС ТПП, а также арбитры МТС ТПП обязаны хранить тайну об
информации, полученной ими в связи с третейским разбирательством.
Язык третейского разбирательства
Стороны вправе по своему усмотрению договориться о языке, на котором
будет проводиться третейское разбирательство.
При отсутствии договоренности сторон, либо при невозможности
осуществления третейского разбирательства на языке, выбранном сторонами,
состав третейского суда самостоятельно определяет язык, который должен
использоваться при третейском разбирательстве.
Соглашение или решение о языке третейского разбирательства
распространяется на любое письменное заявление сторон, доказательство,
определение и решение состава третейского суда.
В случае, если язык третейского разбирательства определен сторонами,
МТС ТПП обеспечивает стороны, по их просьбе, услугами переводчика за их
счет.
Третейский
суд вправе предъявить требование, чтобы любые
документальные доказательства сопровождались переводом на язык, о котором
договорились стороны либо который определен составом третейского суда.
Место третейского разбирательства

Местом третейского разбирательства является офис МТС ТПП в г. Бишкек,
либо любое иное место, выбранное сторонами и одобренное МТС ТПП, с учетом
обстоятельств дела, включая фактор удобства для сторон.
Несмотря на положения пункта 16.1. настоящей статьи, состав третейского
суда по согласованию с Председателем МТС ТПП вправе собраться в любом
месте, которое он считает наиболее подходящим для проведения консультаций
между его членами, заслушивания свидетелей, экспертов, либо для осмотра
товаров, имущества или документов.
Уведомления
Любые уведомления или сообщения, которые требуются или могут
потребоваться от сторон согласно настоящему Регламенту, представляются в
письменном виде и направляются заказным письмом или с помощью курьерской
службы или через лиц, которым третейский суд это поручает, или передаются
по факсу или с помощью электронной почты или иных телекоммуникационных
средств связи, предусматривающих регистрацию доставки.
Уведомление или извещение вручается гражданину лично под расписку на
подлежащем возврату в МТС ТПП документе или втором экземпляре
извещения.
Извещение,
адресованное
организации,
вручается
соответствующему должностному лицу, которое расписывается на корешке
возвращаемого в МТС ТПП документа или втором экземпляре извещения.
Если лицо, доставляющее извещение, не застанет гражданина,
извещаемого или вызываемого по делу, в месте его жительства или работы,
извещение вручается совместно с ним проживающим взрослым членам семьи с
их согласия, а при их отсутствии - жилищно-эксплуатационной организации,
органу местного самоуправления по месту жительства адресата или
администрации по месту работы. В указанных случаях лицо, принявшее
извещение, обязано на корешке возвращаемого в МТС ТПП документа или на
втором экземпляре извещения указать свою фамилию, имя и отчество, а также
отношение к адресату (супруг, отец, мать, сын, дочь и т.п.) или занимаемую
должность.
При отказе адресата принять извещение, доставляющее ее лицо делает
соответствующую отметку на извещении, которое возвращается в МТС ТПП.
Отметка об отказе адресата от принятия извещения удостоверяется
сотрудниками соответствующих жилищно-эксплуатационной организации,

органа местного самоуправления по
администрацией по месту его работы.

месту

жительства

адресата

или

Лицо, отказавшееся принять извещение, считается извещенным о времени
и месте третейского разбирательства или совершения отдельного
процессуального действия.
Действительным адресом стороны, используемым с целью уведомления
или для передачи каких-либо сообщений в процессе третейского
разбирательства, в случае отсутствия официального уведомления об изменении
адреса, переданного всем сторонам, МТС ТПП и арбитрам, считается последний
известный домашний или рабочий адрес этой стороны.
Лица, участвующие в деле, обязаны сообщить третейскому суду о
перемене своего адреса во время производства по делу. При отсутствии такого
сообщения извещение посылается по последнему известному адресу и считается
доставленным, хотя бы адресат по этому адресу более не проживает или не
находится.
При неизвестности фактического местопребывания ответчика третейский
суд приступает к рассмотрению дела по поступлении в суд извещения с
надписью,
удостоверяющей ее получение жилищно-эксплуатационной
организацией
либо органом
местного самоуправления по последнему
известному месту жительства ответчика либо администрацией организации по
последнему известному месту его работы.
В целях установления даты начала отсчета времени, любое уведомление
или сообщение считаются отправленными в день их доставки или, а в случае
электронных средств связи - в день их передачи.
В целях установления соблюдения сроков, любое уведомление или
сообщение считаются отправленными, отосланными или переданными до
окончания установленного срока, по день истечения срока включительно.
Сроки
Сроки, предусмотренные или установленные настоящим Регламентом,
начинают исчисляться со дня, следующего за датой, когда уведомление или
сообщение считаются доставленными в соответствии с Регламентом. Если день,
следующий за такой датой, является праздничным или нерабочим днем в стране,
где уведомление или сообщение считаются доставленными, срок начинает
исчисляться в первый последующий рабочий день. Праздничные и нерабочие
дни включаются в исчисление сроков. Если последний день соответствующего

срока является праздничным или нерабочим днем в стране, где уведомление или
сообщение считаются доставленными, срок истекает в конце первого
последующего рабочего дня.
МТС ТПП может в любое время продлить (даже после истечения срока)
или сократить любые сроки, установленные настоящим Регламентом, в целях
обеспечения проведения третейского разбирательства, включая сроки
представления любых уведомлений или сообщений между сторонами.
Вместе с тем, Третейский суд принимает все меры к тому, чтобы сроки
третейского разбирательства не превышали трех месяцев с момента
сформирования состава третейского арбитража.
Тема 16. Третейское разбирательство
Инициирование третейского разбирательства
Предъявление иска
Третейское разбирательство начинается подачей искового заявления в
МТС ТПП.
Датой подачи искового заявления считается день его вручения МТС ТПП,
а при отправке искового заявления по почте - дата штемпеля почтового
ведомства доставки.
Содержание искового заявления
Исковое заявление должно содержать:
- дату заявления;
- полное наименование сторон, их почтовые адреса;
- цену иска, если иск подлежит оценке;
- исковые требования;
- обстоятельства и нормы закона, на которых основаны исковые требования, и
подтверждающие их доказательства;
- обоснованный расчет исковых требований;
- другие сведения, имеющие значение для правильного рассмотрения спора;
- перечень прилагаемых к заявлению документов и других доказательств;

- подпись истца (для истца - юридического лица, подпись лица, подписавшего
исковое заявление, должна быть удостоверена печатью юридического лица).
К исковому
подтверждающие:

заявлению

должны

быть

приложены

документы,

- наличие третейского соглашения;
- направление копии искового заявления и всех приложенных к нему документов
ответчику;
- уплату регистрационного сбора;
- доверенность, подтверждающая полномочия представителя.
При представлении искового заявления и отзыва на исковое заявление
стороны могут сделать ссылку на документы либо другие доказательства,
которые они представят в дальнейшем.
Цена иска
Цена иска определяется:
(а) в исках о взыскании денежных средств - истребуемой суммой;
(б) в исках об истребовании имущества - стоимостью имущества;
В случае, если исковое требование имеет неимущественный характер, то
цена иска определяется в соответствии с Положением об арбитражных расходах
и сборах МТС ТПП.
В исках, состоящих из нескольких требований, сумма каждого требования
должна быть определена отдельно. В этом случае цена иска определяется общей
суммой всех требований.
Если истец определил или неправильно определил цену иска, третейский
суд по собственной инициативе или по требованию ответчика определяет цену
иска на основе имеющихся данных.
Устранение недостатков искового заявления
Установив, что исковое заявление подано с нарушением требований,
предусмотренных Статьей 20 настоящего Регламента, Ответственный секретарь
МТС ТПП предлагает истцу устранить обнаруженные недостатки. Срок
устранения недостатков не должен превышать 15 дней со дня получения
указанного предложения.

В тех случаях, когда истец, несмотря на предложение об устранении
недостатков искового заявления, не устраняет их, МТС ТПП возвращает исковое
заявление истцу без рассмотрения.
Расходы по третейскому разбирательству
При подаче искового заявления истец обязан уплатить регистрационный
сбор. До уплаты регистрационного сбора иск не считается поданным, исковое
заявление не принимается и не регистрируется.
Регистрационный сбор не подлежит возврату.
По каждому поданному иску истец обязан уплатить авансом арбитражный
сбор. В сумму аванса засчитывается регистрационный сбор, уплаченный истцом
при подаче искового заявления.
До уплаты аванса арбитражного сбора третейское разбирательство по
данному иску не ведется и дело остается без движения.
Размер регистрационного и арбитражного сборов, порядок их уплаты и
распределения, а также порядок покрытия других расходов по арбитражному
разбирательству устанавливаются Положением об арбитражных расходах и
сборах МТС ТПП.
ПОДГОТОВКА ТРЕТЕЙСКОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
Уведомление ответчика и избрание им арбитра
В течение трех дней с даты подачи искового заявления и уплаты
регистрационного сбора Ответственный секретарь МТС ТПП направляет
ответчику уведомление о подаче искового заявления и предлагает ему в срок не
более 15 дней с даты получения уведомления представить по нему свой отзыв,
подкрепленный соответствующими доказательствами.
В этот же срок ответчик должен сообщить имена и фамилии избранных им
арбитра и запасного арбитра или заявить просьбу о том, чтобы арбитр и запасной
арбитр за него были назначены Председателем МТС ТПП.
Формирование состава третейского суда
Если стороны не договорились о том, что дело рассматривается
единоличным арбитром, формируется третейский суд в составе трех арбитров.
Одновременно избираются (назначаются) запасные арбитры. Предусмотренные

Регламентом функции состава третейского суда относятся и к единоличному
арбитру.
Если ответчик не изберет арбитра и запасного арбитра в срок,
предусмотренный в пункте 24.1. настоящего Регламента, арбитра и запасного
арбитра за него назначает Председатель МТC ТПП из Списка арбитров.
Арбитры, избранные сторонами или назначенные Председателем МТC
ТПП избирают Председателя состава третейского суда из Списка арбитров. В
этом же порядке они избирают запасного Председателя состава третейского
суда.
Если арбитры не изберут Председателя (запасного Председателя) состава
третейского суда в течение пятнадцати дней со дня избрания или назначения
второго арбитра, Председатель состава
третейского суда и запасной
Председатель состава третейского суда назначаются Председателем МТC ТПП в
течение
пяти дней, по истечении срока, установленного для избрания
Председателя (запасного Председателя) состава третейского суда.
При наличии двух или более истцов или ответчиков, как истцы, так и
ответчики совместно избирают по одному арбитру и по одному запасному
арбитру от всех истцов и от всех ответчиков. Они вправе также заявить
согласованную просьбу о том, чтобы арбитр и запасной арбитр за них были
назначены Председателем МТС ТПП.
При не достижении в течение пятнадцати дней соглашения между
истцами или ответчиками, арбитр
и запасной арбитр назначаются
Председателем МТС ТПП из Списка арбитров.
Указанный в предыдущем пункте срок исчисляется с даты, когда
выяснилась необходимость избрания по одному арбитру и запасному арбитру от
двух или более истцов или ответчиков.
Назначение Председателем МТС ТПП арбитра и запасного арбитра,
производится в течение пяти дней, по истечении срока, установленного для их
избрания сторонами.
Избрание или назначение единоличного арбитра
Если по соглашению сторон дело рассматривается единоличным арбитром,
единоличный арбитр и запасной единоличный арбитр избираются по
договоренности сторон. Стороны вправе также заявить просьбу о том, чтобы
единоличный арбитр и запасной единоличный арбитр за них были назначены

Председателем МТС ТПП. При не достижении договоренности между сторонами
в течение пятнадцати дней единоличный арбитр и запасной единоличный арбитр
назначаются Председателем МТС ТПП из Списка арбитров в течение пяти
дней, по истечении срока, установленного для их избрания сторонами.
Подготовка дела к третейскому разбирательству
В течение трех дней с даты сформирования состава арбитража, истец
обязан уплатить в МТС ТПП арбитражный сбор.
После внесения истцом арбитражного сбора состав третейского суда
проверяет состояние подготовки дела к третейскому разбирательству и, если
сочтет это необходимым, принимает дополнительные меры по подготовке дела,
в частности, истребует от сторон письменные объяснения, доказательства и
другие дополнительные документы. Если принимаются дополнительные меры
по подготовке дела, то устанавливаются сроки, в течение которых эти
дополнительные меры должны быть осуществлены.
Председатель состава третейского суда вправе осуществлять действия,
связанные с подготовкой дела к третейскому разбирательству через
Ответственного секретаря МТС ТПП.
Все документы, включая любые
письменные извещения, исходящие от сторон, должны направляться в МТС
ТПП.
Форма проведения третейского разбирательства.
Третейское разбирательство проводится в форме устных слушаний с
участием представителей сторон.
При наличии письменного соглашения сторон допускается проведение
третейского разбирательства на основе письменных материалов.
Извещение сторон об устном слушании
О времени и месте проведения устного слушания по делу стороны
извещаются в письменной форме за
10 дней до начала слушания. По
согласованию со сторонами этот срок может быть сокращен.
При необходимости проведения последующих устных слушаний, дата и
сроки их проведения устанавливаются составом третейского суда.
Отвод арбитра, эксперта и переводчика

Каждая из сторон вправе заявить об отводе арбитра, Председателя состава
третейского суда или единоличного арбитра, если существуют обстоятельства,
вызывающие обоснованные сомнения относительно их беспристрастности или
независимости, в частности, если можно предположить, что они лично, прямо
или косвенно, заинтересованы в исходе дела. Отвод может быть заявлен и в
случае, если арбитр не обладает квалификацией, обусловленной соглашением
сторон.
Письменное заявление стороны об отводе, содержащее его мотивы,
должно быть сделано не позднее 15 дней после того, как сторона узнала о
сформировании состава третейского суда или в течение трех дней после того,
как сторона узнала об обстоятельствах, которые могут служить основанием для
отвода. Заявление об отводе, сделанное позднее указанного срока,
рассматривается только в том случае, если причина задержки заявления об
отводе будет признана уважительной.
Вопрос об отводе арбитра решается другими членами состава третейского
суда. Если не будет достигнуто соглашения между ними или если отвод заявлен
против двух арбитров или единоличного арбитра, вопрос об отводе решается
Председателем МТС ТПП.
Арбитр, Председатель состава третейского суда или единоличный арбитр
обязаны заявить о самоотводе на любой стадии третейского разбирательства по
собственной инициативе, в случае:
а) если он является родственником стороны по делу или ее представителя;
б) если он лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе спора либо
имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнение в его беспристрастности
или независимости;
в) если не соблюдены требования, установленные пунктом 13.3. настоящего
Регламента;
г) если он не обладает квалификацией, обусловленной третейским соглашением.
Председатель МТС ТПП вправе по собственной инициативе решить вопрос
об отводе арбитра, Председателя состава третейского суда или единоличного
арбитра при наличии оснований, указанных в пункте 30.4 настоящей статьи.
Положения пунктов 30.4 настоящей статьи распространяются также на
арбитра, Председателя состава третейского суда и единоличного арбитра,
избранных или назначенных в качестве запасных.

По тем же основаниям, которые указаны в пункте 30.4 настоящей статьи,
могут быть отведены эксперты и переводчики, участвующие в третейском
разбирательстве. В этом случае вопрос об отводе решается составом
третейского суда.
Прекращение полномочий арбитра на стадии третейского разбирательства
Если арбитр, Председатель состава третейского суда или единоличный
арбитр оказываются юридически или фактически неспособными выполнять свои
функции или по иным причинам не осуществляют эти функции без
неоправданной задержки, полномочия каждого из них могут быть прекращены
по соглашению сторон.
Полномочия арбитра, Председателя состава
третейского суда или
единоличного арбитра также прекращаются при их заявлении о самоотводе.
При наличии оснований, которые указаны в пункте 31.1. настоящей статьи,
и не достижении сторонами соответствующего соглашения, каждая из них
вправе обратиться к Председателю МТС ТПП с просьбой решить вопрос о
прекращении полномочий арбитра, Председателя состава третейского суда или
единоличного арбитра.
Изменения в составе третейского суда
Если арбитр, Председатель состава третейского суда или единоличный
арбитр были отведены или не могут участвовать в разбирательстве дела по иным
причинам, их заменяет соответственно запасной арбитр, запасной Председатель
состава третейского суда или запасной единоличный арбитр. В тех случаях,
когда такая замена не может произойти, новый арбитр, Председатель состава
третейского суда или единоличный арбитр избираются или назначаются в
соответствии с Регламентом. Если арбитр, Председатель состава третейского
суда или единоличный арбитр назначались Председателем МТС ТПП, он же
производит и новые назначения.
В случае необходимости и с учетом мнения сторон измененный состав
третейского суда вправе заново рассмотреть вопросы, которые уже
рассматривались на предыдущих устных слушаниях по делу до замены.
ТРЕТЕЙСКОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО
Проведение устных слушаний

Для изложения сторонами своих позиций на основе представляемых
доказательств и проведения прений осуществляется устное слушание дела.
Слушание проводится при закрытых дверях. Лица, не участвующие в третейском
разбирательстве, могут присутствовать на слушании только с разрешения
состава третейского суда и согласия сторон.
Участие сторон
Стороны вправе вести свои дела в МТС ТПП и в процессе третейского
разбирательства непосредственно или через должным образом уполномоченных
представителей, назначаемых сторонами по своему усмотрению, в том числе из
числа иностранных организаций и граждан.
Неявка стороны, надлежащим образом извещенной о времени и месте
слушания, не препятствует разбирательству дела и вынесению решения, если
только не явившаяся сторона не заявила в письменной форме ходатайство об
отложении слушания дела по уважительной причине и эта причина не признана
составом третейского суда уважительной.
Сторона может просить о слушании дела в ее отсутствие.
Передача документов
Все документы, представляемые одной из сторон в МТС ТПП, должны
передаваться ею в копиях другой стороне.
МТС ТПП передает арбитрам копии документов, полученных от сторон.
Обеспечительные меры
По просьбе любой из сторон состав третейского суда вправе вынести
решение о принятии какой-либо стороной обеспечительных мер в отношении
предмета спора.
Решение о принятии мер по обеспечению иска исполняется в порядке,
предусмотренном для исполнения решения третейского суда.
Разбирательство дела на основе письменных материалов
В случае, если стороны договорились о разбирательстве спора на основе
только письменных материалов, без проведения устного слушания, состав
третейского суда вправе назначить устное слушание, если представленные
материалы окажутся недостаточными для разрешения спора по существу.
Изменение или дополнение исковых требований или возражений по иску

Любая сторона до окончания устного слушания или разбирательства спора
на основе письменных материалов дела вправе изменить или дополнить свои
требования или возражения по иску.
В случае, если состав
третейского суда признает необоснованной
задержку, допущенную стороной в изменении или дополнении исковых
требований или возражений по иску, он вправе возложить на нее возмещение
дополнительных расходов МТС ТПП и издержек другой стороны, вызванных
этой задержкой.
Состав
третейского суда вправе также признать нецелесообразным
изменение или дополнение исковых требований или возражений по иску с
учетом допущенной задержки, либо разрешить изменение или дополнение
исковых требований или возражений по иску.
При увеличении суммы исковых требований в результате их изменения,
сумма арбитражного сбора рассчитывается заново в соответствии с Положением
об арбитражных расходах и сборах, и заявленные истцом дополнительные
требования не рассматриваются составом третейского
суда до оплаты
дополнительной суммы арбитражного сбора.
Встречный иск и требование в целях зачета
В срок, указанный в пункте 24.1. настоящего Регламента, ответчик вправе
предъявить встречный иск, вытекающий из того же договора либо заявить
встречные требования, вытекающие из того же договора, в целях зачета.
К встречному иску и встречному требованию, заявленному
зачета, предъявляются те же правила, что и к первоначальному иску.

в целях

При подаче встречного иска либо встречного требования, заявленного в
целях зачета, взимается арбитражный сбор в сумме, установленной Положением
об арбитражных расходах и сборах.
Доказательства
Стороны обязаны доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются
как на основание своих требований или возражений. Состав третейского суда
вправе потребовать представления сторонами и иных доказательств. Он вправе
также по своему усмотрению назначить проведение экспертизы и просить
представления доказательств третьими лицами, а также по ходатайству сторон
вызывать и заслушивать свидетелей.

Сторона вправе представить письменные доказательства в оригинале или в
виде надлежащим образом заверенной копии оригинала. Состав третейского
суда вправе потребовать перевода этих доказательств на другой язык в случаях,
когда это необходимо в интересах рассмотрения дела.
Проверка доказательств
составом третейского суда.

производится

способом,

устанавливаемым

Оценка доказательств осуществляется арбитрами по их внутреннему
убеждению.
Непредставление стороной надлежащих доказательств не препятствует
составу третейского суда продолжить разбирательство и вынести решение на
основе имеющихся у него доказательств.
Участие третьих лиц
Вступление в арбитражное разбирательство третьего лица допускается
только с согласия спорящих сторон. Для привлечения к разбирательству третьего
лица, помимо согласия сторон, требуется также и согласие привлекаемого лица.
Заявление ходатайства о привлечении третьего лица допускается только до
начала рассмотрения дела по существу. Согласие о привлечении третьего лица
должно быть выражено в письменной форме.
Приостановление третейского разбирательства
В случае необходимости проведения экспертизы
третейское
разбирательство может быть приостановлено. О приостановлении третейского
разбирательства выносится определение.
Приостановление третейского разбирательства приостанавливает срок, в
течение которого третейское разбирательство должно быть проведено. После
возобновления третейского разбирательства течение срока продолжается.
Протокол устного слушания
Об устном слушании дела составляется протокол, который должен
содержать:
-наименование третейского суда;
-номер дела;
-место и дату слушания;

-наименование спорящих сторон;
-сведения об участии в слушании представителей сторон;
-имена и фамилии арбитров, свидетелей, экспертов, переводчиков и других
участников слушания;
-краткое описание хода слушания;
-требования сторон и изложение иных важных заявлений сторон;
-указание
оснований
разбирательства;

приостановления

слушания

или

завершения

-подписи арбитров, заверенные печатью МТС ТПП.
Для наиболее полного и правильного отражения хода устного слушания в
протоколе, третейский суд может вести
аудиозапись третейского
разбирательства, которая, в случае, если она ведется, будет являться
приложением к протоколу.
Стороны вправе ознакомиться с содержанием протокола. По просьбе
стороны составом третейского суда в протокол могут быть внесены изменения
или дополнения, если просьба будет признана обоснованной.
Стороны вправе получить копию протокола, оплатив затраты на ее
изготовление.
ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРЕТЕЙСКОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
Решение третейского суда
Третейское разбирательство прекращается вынесением арбитражного
решения.
Третейский
суд вправе выносить промежуточные, а также
дополнительные арбитражные решения. К промежуточным решениям относятся
решения о принятии мер по обеспечению иска. К дополнительным решениям
относятся решения о дополнительном взыскании с должника расходов,
связанных с принудительным исполнением решения третейского суда
Вынесение решения
После того, как состав третейского суда сочтет, что все обстоятельства,
связанные со
спором,
выяснены, он объявляет устное слушание дела
законченным и приступает к вынесению решения.

Решение принимается в закрытом совещании большинством голосов
состава третейского суда.
Объявление решения
После вынесения решения его резолютивная часть объявляется сторонам
устно, а в случае их отсутствия может быть сообщена им письменно.
Мотивированное решение направляется сторонам в течение десяти дней.
Данный срок может быть продлен Председателем МТС ТПП.
Состав третейского суда вправе провести дополнительное арбитражное
разбирательство, если это требуется в интересах правильного разрешения спора,
а резолютивная часть решения еще не объявлена сторонам.
Содержание решения
Решение третейского суда должно содержать следующее:
-наименование третейского суда;
-номер дела;
-место и дату вынесения решения;
-имена и фамилии арбитров;
-наименование спорящих сторон и других лиц, участвующих в третейском
разбирательстве;
-предмет спора и краткое изложение обстоятельств дела;
- краткое изложение искового заявления, отзыва на него, пояснений и ходатайств
лиц, участвующих в третейском разбирательстве;
-мотивы, на которых основано решение, включающие обстоятельства дела,
установленные составом третейского суда, доказательства, на которых основаны
выводы третейского суда об этих обстоятельствах, доводы, по которым
третейский суд отклоняет те или иные доказательства, и не применяет законы и
иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в
третейском разбирательстве, а также законы и иные нормативные правовые
акты, которыми руководствовался состав третейского суда при принятии
решения;
-вывод об удовлетворении или отклонении исковых требований;

-суммы арбитражных расходов и сборов по делу, их распределение между
сторонами;
-подписи арбитров;
- печать МТС ТПП.
Если кто-либо из арбитров не может подписать арбитражное решение,
Председатель МТС ТПП удостоверяет это обстоятельство своей подписью с
указанием причин отсутствия подписи арбитра.
Исправление, толкование и дополнение решения
Любая из сторон, уведомив другую сторону, вправе в течение тридцати
дней после получения решения просить состав третейского суда исправить
допущенные в решении ошибки в подсчетах, описки или опечатки либо иные
ошибки аналогичного характера.
Состав третейского суда, если он сочтет просьбу оправданной, обязан в
течение тридцати дней после
ее получения внести соответствующие
исправления.
Такие исправления могут также быть внесены составом третейского суда
по собственной инициативе в течение тридцати дней, считая с даты вынесения
арбитражного решения.
Любая из сторон, уведомив другую сторону, вправе в течение тридцати
дней после получения арбитражного решения просить состав третейского суда
дать толкование какого-либо конкретного пункта или части решения.
Состав третейского суда, если он сочтет просьбу оправданной, обязан в
течение тридцати дней дать необходимое толкование и направить его сторонам.
Любая из сторон, уведомив другую сторону, вправе в течение тридцати
дней после получения арбитражного решения просить состав третейского суда
вынести дополнительное решение в отношении требований, которые были
надлежащим образом заявлены в ходе арбитражного разбирательства, однако не
были отражены в решении.
Состав третейского суда, если он сочтет просьбу оправданной, обязан в
течение тридцати дней по ее получении вынести дополнительное арбитражное
решение и направить его сторонам.

Председатель МТС ТПП, в случае необходимости, вправе продлить сроки,
указанные в абзацах 2 пунктов 48.1, 48.2. и 48.3. настоящей статьи.
Определение об исправлении и (или) толковании решения, а также
дополнительное решение являются составной частью арбитражного решения.
Мировое соглашение
Если в ходе арбитражного разбирательства стороны урегулируют спор
мировым соглашением, то разбирательство прекращается. По просьбе сторон
состав третейского суда может зафиксировать это урегулирование в виде
арбитражного решения на согласованных сторонами условиях.
К арбитражному решению, указанному в пункте 49.1. настоящей статьи,
применяются требования статьи 47. настоящего Регламента.
Исполнение решения
Решение третейского
суда исполняется сторонами добровольно в
установленный в решении срок. Если срок исполнения в решении не указан, оно
подлежит немедленному исполнению.
Если решение третейского
суда не исполняется добровольно, оно
подлежит принудительному исполнению на основании исполнительного листа,
выданного компетентным судом в порядке, установленном законодательством.
Прекращение разбирательства без вынесения решения
Если по делу не принимается решение, арбитражное разбирательство
прекращается определением о прекращении арбитражного разбирательства.
Определение о прекращении арбитражного разбирательства выносится:
а) в случае отказа истца от своего требования;
б) в случае наличия договоренности сторон о прекращении арбитражного
разбирательства;
в) когда состав третейского суда находит, что продолжение разбирательства
стало по каким-либо причинам ненужным или невозможным, в частности при
отсутствии предпосылок, необходимых для разрешения дела по существу, в том
числе, если из-за бездействия истца дело остается без движения более трех
месяцев.

К определению о прекращении арбитражного разбирательства
соответственно применяются правила, установленные статьями 44-50
настоящего Регламента. До сформирования состава третейского суда решение о
прекращении арбитражного разбирательства дела принимается Председателем
МТС ТПП.
ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
Практические занятия проводятся в форме семинара тематического
типа
Семинар - вид практических занятий, который предусматривает
самостоятельную проработку студентами отдельных тем и проблем в
соответствии с темой и планом семинара и обсуждение результатов этого
изучения, представленных в виде тезисов, сообщений, докладов, рефератов и т.д.
Семинар дает возможность выяснить степень самостоятельности,
ответственности, проявить творческие способности каждого студента. Готовясь
к семинару, студенты овладевают умениями работы с литературой, анализа
прочитанного, отбора главного и нужного для доклада, выступления,
компонирования и систематизации отобранного. Изложения своих мыслей,
отрабатывают умение говорить без бумаги, доказывать свои убеждения,
устанавливать контакт с группой.
Семинар создает благоприятные условия для реализации возможностей
каждого студента для самостоятельного познания и творчества.
К семинарскому занятию готовятся все студенты группы, но каждый
должен найти свою степень участия. В подготовке к семинару применяются
групповые задания (план семинара). Необходимо проработать детально один
вопрос из плана семинара, который нужно согласовать с преподавателем,
выступить с докладом перед аудиторией и быть готовым к обсуждению данной
проблемы с группой.
На начальном этапе подготовки к семинарским занятиям формируются
умения, необходимые для самостоятельной работы: работа с литературой,
владение диалогической и монологической речью; создание устных и
письменных работ (сообщений, докладов, рефератов) для участия в семинаре.
Очень важным на семинарских занятиях является то, что эти занятия дают
возможность обучения коллективной работе.
Структура практического занятия семинарского типа.
Организационная часть (сообщение темы, цели и задач семинара,
обозначение вводных понятий и проблем по теме - проводится преподавателем)
Основная часть (рассмотрение отдельных вопросов темы студентами в
различных аспектах и связях в форме докладов, обсуждение в группе).
Контролирующая часть семинара (проверка основных знаний и умений
по теме – законы, теории, понятия и т.д. – проводится преподавателем).

Заключительная часть (подведение итогов работы на семинаре,
оценивание работы студентов).
Основные критерии оценки качества семинарского занятия:
Целеустремленность - четкое и аргументированное выдвижение проблемы,
попытка соединить теоретический материал с его практическим использованием
в будущей профессиональной деятельности
Умение начинать и поддерживать дискуссию, конструктивный анализ
ответов, оптимальная информативность, делать краткие выводы, выступать в
ходе обсуждения, доказательно рассуждать, представлять материал (говорить, а
не читать)
Стиль проведения семинара - оживленный, с постановкой актуальных
вопросов, наличие элементов дискуссии, умение обобщать изученный материал
Отношение к участникам семинара - уважительное, уравновешенное,
толерантное
Качество управления группой - быстро устанавливает контакт с
участниками семинара, уверенно и свободно держится
Комментарии и выводы - квалифицированные, доказательные,
убедительные
Знания
студентов,
обнаруженные
на
семинаре
оцениваются
преподавателем и учитываются при выставлении текущей аттестации по учебной
дисциплине.
Проводится в интерактивной форме в виде дискуссии
Дискуссия – целенаправленный и упорядоченный обмен идеями,
суждениями, мнениями в группе ради формирования мнения каждым
участником или поиска истины.
Признаки дискуссии:
 работа группы лиц, выступающих обычно в ролях ведущего и
участников;
 соответствующая организация места и времени работы;
 процесс общения протекает как взаимодействие участников;
 взаимодействие включает высказывания, выслушивание, а также
использование невербальных выразительных средств;
 направленность на достижение учебных целей.
Взаимодействие в учебной дискуссии строится не просто на поочередных
высказываниях, вопросах и ответах, но на содержательно направленной
самоорганизации участников – т.е. обращении студентов друг к другу и к
преподавателю для углубленного и разностороннего обсуждения самих идей,
точек зрения, проблемы. Общение в ходе дискуссии побуждает студентов искать
различные способы для выражения своей мысли, повышает восприимчивость к
новым сведениям, новой точке зрения; эти личностно развивающие результаты
дискуссии впрямую реализуются на обсуждаемом в группах учебном материале.
Сущностной чертой учебной дискуссии является диалогическая позиция

преподавателя, которая реализуется в предпринимаемых им специальных
организационных усилиях, задает тон обсуждению, соблюдению его правил
всеми участниками.
Учебная дискуссия направлена на реализацию двух групп задач, имеющих
одинаковую важность:
1. Задачи конкретно-содержательные:
 осознание обучающими противоречий и трудностей, связанных с
обсуждаемой проблемой;
 актуализация ранее полученных знаний;
 творческое переосмысление возможностей применения знаний, и др.
2. Организационные задачи:
 распределение ролей в группах;
 соблюдение правил и процедур совместного обсуждения, выполнение
принятой роли;
 выполнение коллективной задачи;
 согласованность в обсуждении проблемы и выработка общего подхода,
и т.д.
В проведении учебных дискуссий значительное место принадлежит
созданию атмосферы доброжелательности и внимания к каждому.
Общий итог в конце дискуссии – это не столько конец размышления над
данной проблемой, сколько ориентир в дальнейших размышлениях, возможный
отправной момент для перехода к изучению следующей темы. Итог может
подводиться в простой форме краткого повторения хода дискуссии и основных
выводов, к которым пришла группа, и определения перспектив или в творческой
форме – создание плаката, коллаж, эссе и др. Возможен итог в виде схемы
(например, кластера) и т.д.
Анализ и оценка дискуссии повышают ее педагогическую ценность и
развивают коммуникативные навыки обучающихся. Анализироваться должно
выполнение как содержательных, так и организационных задач.
Вопросы для обсуждения в рамках дискуссии
Источники МГПП.
Решения международных судов в МГПП.
Принципы международного гражданского процессуального права.
Гражданско-процессуальная право- и дееспособность иностранных
лиц.
5. Процессуальное
положение
иностранного
государства,
международных организаций.
6. Действие международных иммунитетов.
7. Процессуальные основания для обращения в международный суд.
1.
2.
3.
4.

Проводится в интерактивной форме в виде круглого стола
Круглый стол - это один из самых популярных форматов проведения
практических занятий. По сути, круглый стол представляет собой площадку для

дискуссии ограниченного количества человек (обычно не более 25 человек). Это
форма организации обмена мнениями. Каким при этом будет характер обмена
мнениями, данный термин не указывает. В отличие от него, понятие «дискуссия»
предполагает, что в ходе, например, «круглого стола» его участники не просто
выступают с докладами по какому-то вопросу, но и обмениваются репликами,
уточняют позиции друг друга и пр. В рамках дискуссии происходит свободный
обмен мнениями (открытое обсуждение профессиональных проблем).
«Полемика» же представляет собой особый вид дискуссии, в ходе которой одни
участники пытаются опровергнуть, «уничтожить» своих оппонентов. «Диалог»,
в свою очередь, есть вид речи, характеризующийся ситуативностью
(зависимостью
от
обстановки
разговора),
контекстуальностью
(обусловленностью
предыдущими
высказываниями),
малой
степенью
организованности, непроизвольностью и незапланированным характером.
Особенностью круглых столов является их непредсказуемость, не реальная,
так как очевидно, что любой организатор пожелает максимально контролировать
происходящее, а теоретическая.
Вопросы для обсуждения в рамках круглого стола
1.
2.
3.
4.
5.

Международная подсудность в российском праве.
Международная подсудность в зарубежном праве.
Судебный иммунитет.
Международная подсудность.
Соглашение сторон об изменении международной подсудности.

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Фонд оценочных средств является составной частью нормативнометодического обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися
ОПОП ВО по направлению подготовки 530500 - Юриспруденция. При помощи
фонда оценочных средств осуществляется контроль и управление процессом
формирования компетенций, приобретения студентами необходимых знаний,
умений и навыков, определенных ГОС ВО, по дисциплине «Международный
гражданский процесс и коммерческий арбитраж».
В результате освоения данной дисциплины должны быть сформированы
следующие компетенции:
Общепрофессиональные:
ОПК-1 - способностью соблюдать законодательство Кыргызской
Республики, в том числе Конституцию Кыргызской
Республики,
конституционные законы и законы, а также общепризнанные принципы, нормы
международного права и международные договоры Кыргызской Республики.
Профессиональные:

ПК-5 - способен применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности.
Этапы (семестры) формирования
№ Код
формируемой компетенции в процессе освоения
дисциплины
п/ компетенции
п
и ее содержание
Очная
форма Заочная
форма
обучения
обучения
1.
ОПК-1
способностью 8
6
соблюдать
законодательство
Кыргызской Республики, в том
числе Конституцию Кыргызской
Республики, конституционные
законы и
законы, а также
общепризнанные
принципы,
нормы международного права и
международные
договоры
2.
ПК-5
6
Кыргызской Республикиспособен 8
применять
нормативные
правовые акты, реализовывать
нормы
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной
деятельности.
ОПИСАНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ,
КРИТЕРИЕВ
ОЦЕНИВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ. ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ
В зависимости от количества баллов оценивание компетентности студента
оценивается по уровням:
- от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень»,
- от 5 до 7 баллов - «базовый уровень»,
- от 8 до 9 баллов - «высокий уровень».
Описание показателей и критериев оценивания компетенций
Показатели
Шкала
Критерии оценивания компетенций
оценивания
оценивания
Имеет базовые общие знания в рамках диапазона Минимальный
Понимание
выделенных задач (1 балл)
уровень
смысла
Понимает факты, принципы, процессы, общие Базовый
компетенции
понятия в пределах области исследования. В уровень
большинстве
случаев
способен
выявить
достоверные источники информации, обработать,
анализировать информацию. (2 балла)
Высокий
Имеет фактические и теоретические знания в уровень
пределах области исследования с пониманием
границ применимости (3 балла)

Наличие основных умений, требуемых для
выполнения простых задач. Способен применять
только типичные, наиболее часто встречающиеся
приемы
по
конкретной
сформулированной
(выделенной) задаче (1 балл)
Имеет
диапазон
практических
умений,
требуемых для решения определенных проблем в
области исследования. В большинстве случаев
способен
выявить
достоверные
источники
информации,
обработать,
анализировать
информацию. (2 балла)
Имеет широкий диапазон практических
умений, требуемых для развития творческих
решений, абстрагирования проблем. Способен
выявлять проблемы
и умеет находить способы
решения, применяя современные методы и
технологии. (3 балла)
Способен работать при прямом наблюдении.
Способность
применять на Способен применять теоретические знания к
решению конкретных задач. (1 балл)
практике
Может взять на себя
ответственность за
знания,
полученные в завершение задач в исследовании, приспосабливает
ходе изучения свое поведение к обстоятельствам в решении
дисциплины проблем. Затрудняется в решении сложных,
неординарных проблем, не выделяет типичных
ошибок и возможных сложностей при решении той
или иной проблемы (2 балла)
Способен контролировать работу, проводить
оценку, совершенствовать действия работы. Умеет
выбрать эффективный прием решения задач по
возникающим проблемам. (3 балла)
Освоение
компетенции
в
рамках
изучения
дисциплины

Минимальный
уровень
Базовый
уровень

Высокий
уровень

Минимальный
уровень
Базовый
уровень

Высокий
уровень

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине
Процент
результати
№
вности
п/ Оценка
Характеристика ответа
(правильн
п
ых
ответов)
1 5/Отлично
Материал
раскрыт
полностью,
изложен
80 - 100
логично, без существенных ошибок, выводы
доказательны и опираются на теоретические
знания
2 4/Хорошо
Основные положения раскрыты, но в изложении
70 - 79
имеются
незначительные
ошибки
выводы
доказательны, но содержат отдельные неточности
3 3/Удовлет
Изложение материала не систематизированное,
60 - 69
ворительн выводы недостаточно доказательны, аргументация
о
слабая.
4 2/Неудовл
Не раскрыто основное содержание материала,
менее 60
етворитель обнаружено не знание основных положений темы.
но
Не сформированы компетенции, умения и
навыки.
Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено»
Процент
результати
№
Оценка за
вности
п/
Характеристика ответа
ответ
(правильн
п
ых
ответов)
1 Зачтено
Достаточный объем знаний в рамках изучения
60 - 100
дисциплины
В ответе используется научная терминология.
Стилистическое и логическое изложение ответа
на вопрос правильное
Умеет делать выводы без существенных ошибок
Владеет
инструментарием
изучаемой
дисциплины, умеет его использовать в решении
стандартных (типовых) задач.
Ориентируется в основных теориях, концепциях
и направлениях по изучаемой дисциплине.
Активен на практических (лабораторных)
занятиях,
допустимый
уровень
культуры
исполнения заданий.

Не зачтено

2

Шкала
материалов

Не достаточно полный объем знаний в рамках
изучения дисциплины
В
ответе
не
используется
научная
терминология.
Изложение ответа на вопрос с существенными
стилистическими и логическими ошибками.
Не умеет делать выводы по результатам
изучения дисциплины
Слабое владение инструментарием изучаемой
дисциплины, не компетентность в решении
стандартных (типовых) задач.
Не умеет ориентироваться в основных теориях,
концепциях и направлениях по изучаемой
дисциплине.
Пассивность на практических (лабораторных)
занятиях, низкий уровень культуры исполнения
заданий.
Не сформированы компетенции, умения и
навыки.
Отказ от ответа или отсутствие ответа.
оценки

образовательных

Процент
результативности
(правильных ответов)

достижений

для

менее 60

тестовых

Оценка уровня подготовки
балл (отметка)

вербальный аналог

80 - 100

5

отлично

70 ÷ 79

4

хорошо

60 ÷ 69

3

удовлетворительно

менее 60

2

неудовлетворительно

7.
ПЕРЕЧЕНЬ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

И

Рекомендуемая литература:
Основная литература:
1.
Гражданский процессуальный кодекс Кыргызской республики. (В
редакции Законов КР от 12 мая 2001 года №43, 30 июля 2003 года №162, 26
июля 2004 года №97, 8 августа 2004 года №110) законы и законодательные акты,
2005. - 144 с.
2.
Гражданский кодекс Кыргызской Республики: законы и законодательные
акты, 2001. - 568 с
3.
Гражданский кодекс Кыргызской Республики. Ч. 1: законы и
законодательные акты / Администрация Президента Кыргызской Республики,
1999. - 204 с.
4.
Гражданский кодекс Кыргызской Республики. Ч. 2: законы и
законодательные акты / Администрация Президента Кыргызской Республики,
1999. - 270 с.
5.
Арбитражный процесс: Учеб. для вузов / Ред. В.В. Ярков, 2000. - 479 с.
Дополнительная литература:
6.
Патентование изобретений и продажа лицензий на внешнем рынке / В.Ю.
Плотников, Е.Н. Плотникова, 1999. - 208 с.
7.
Приобретение и продажа авторских прав на литературные произведения:
Практ. руководство для издателей России :Пер.с англ. / Л. Оуен, 1997. - 215 с.
8.
Словарь гражданского права: / В.Н. Додонов, Е.В. Каминская, О.Г.
Румянцев, 1998. - 294 с.
9.
Реструктуризация предприятий и компаний
Справ.пособие для
специалистов и предпринимателей / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, С.А. Титов, Л.В.
Элькина, 2000. - 587 с.
10. Комментарий к постановлениям пленума Верховного Суда РФ по
гражданским делам: Практ. пособие / РФ, Верховный Суд, 1999. - 582 с.
11. Рынок лизинговых услуг: Учебник / В.Д. Газман, 1999. - 376 с
12. Арбитражное управление предприятием: Практическое пособие / Отв. ред.
Г.К. Таль, 2000. - 384 с.
13. Малое предпринимательство; учебник / М.Г. Лапуста , 1998. - 320 с.
14. Основы менеджмента: / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури; Общ.ред.
Л.И. Евенко, 1999. - 800 с.
15. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник / Под ред. В.К.
Сенчагова, 1999. - 496 с.
16. Акционерное общество: история и теория (Диалектика свободы): / Под
общ.ред. Я.И. Функа, 1999. - 608 с
17. Финансовое право. Общая часть: Учеб. / М.В. Карасева, 2000. - 251 с.
18. Арбитражный процессы: схемы и комментарии: И.В. Кананович , 1999. 169,/1/ с

19. Гражданское процессуальное право: Электронный учебник. Презентации
(анимация, звук). Подборные тренировочные тесты. Контрольные тесты.
Словарь терминов. Персоналии / Л. В. Туманова, И. А. Владимирова, С. А.
Владимирова, 2011 эл. опт.диск (CD-ROM)
20. Гражданский процесс: Учебник для юрид. вузов / И.П. Гришин, Н.М.
Коршунов, М.К. Треушников; Под ред. М.К. Треушниковой, 2001. - 388 с.
21. Гражданский процессуальный кодекс РСФСР с постатейными
материалами / А.П. Рыжаков, 2000. - 832 с.
22. Гражданский кодекс (с сопутствующими нормативными актами): законы и
законодательные акты / Московская гос. юридич. акад, 1995. - 360 с
23. Справочник практикующего юриста по арбитражным делам.
Сост.
Кананович И.В. и др., 2000. - 496 с
24. Гражданско-правовые проблемы права на жизнь и здоровье: автореф. дис.
... канд. юрид. наук. : 12.00.03. - Защ. 17.12.04 / И.Х. Бабаджанов , 2004. - 25 с
25. Ответственность за неисполнение денежного обязательства: комментарии
к Гражданскому кодексу РФ: Нормативное производственно-практическое
издание / Сост. М.Г. Розенберг, 1995. - 145 с.
26. Гражданское право. В 2-х т. Т. 2: Учебник / Отв. ред. Е.А. Суханов, 1993. 432 с.
27. Коммерческое право: Учебное пособие для вузов / Под ред. М.М.
Рассолова, 2001. - 461 с
28. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая:
Официальный текст, 1999. - 560 с
29. Гражданское процессуальное право России: Учебник для вузов / Под ред.
М.С.Шакарян, 1998. - 500 с.
30. Коммерческое право: Ч.1 / Ред. В. Ф. Яковлева, 2002. - 622 с.
31. Процессуальный режим деятельности арбитражного суда первой
инстанции/ Д.А. Фурсов, 1997. - 320 с.
32. Гражданский процессуальный кодекс Кыргызской Республики (от 12.05.01
г.); Арбитражный процессуальный кодекс Кыргызской Республики (от 16.04.96
г.): Офиц. тексты / Информ. центр "ТОКТОМ", 2000. - 266 с.
33. Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской
Федерации: нормативно-технический материал / Т.К. Андреева, Р.Ф.
Каллистратова, Л.Ф. Лесницкая и др.; Вступ. ст. В.Ф. Яковлева, 1997. - 517 с.
34. Арбитражный процесс: Учебно-практическое пособие / В. В. Антонов, Н.
А. Антонова, 2000. - 576 с.
35. Постатейный комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу
Российской Федерации: нормативный документ / Сост. А. П. Рыжаков, 2000. 443 с.
36. Практикум по оценке интеллектуальной собственности : Учеб.пособие /
Г.И. Андреев, В.В. Витчинка, С.А. Смирнов, 2002. - 173 с.

Вопросы для самопроверки
1.
Источники МГПП.
2.
Решения международных судов в МГПП.
3.
Принципы международного гражданского процессуального права.
4.
Гражданско-процессуальная право- и дееспособность иностранных
лиц.
5.
Процессуальное
положение
иностранного
государства,
международных организаций.
6.
Действие международных иммунитетов.
7.
Процессуальные основания для обращения в международный суд.
8.
Понятие, правовая природа и регламентация международного
коммерческого арбитража.
9.
Международные
и
зарубежные
национальные
центры
международного коммерческого арбитража.
10. Международный коммерческий арбитраж в Кыргызской Республики.
11. Разрешение
внешнеэкономических
споров
международным
коммерческим арбитражем.
12. Международное арбитражное соглашение.
13. Арбитр в международном коммерческом арбитраже.
14. Порядок разрешения споров международным коммерческим
арбитражем.
15. Подходы арбитров международных коммерческих арбитражей при
разрешении внешнеэкономических споров.
16. Признание и исполнение решений международного коммерческого
арбитража.
Задания для самостоятельной работы
Задача № 1.
Мотоциклист М. в Калифорнии получил тяжелые телесные повреждения
во время поездки на мотоцикле вследствие того, что у его мотоцикла лопнула
задняя шина. Шина была изготовлена на Тайване, производителем шин был Ш.,
приобретавший вентили для камер (свыше 100 тыс. штук в год) у японской
фирмы «Асахи». В США продукцию экспортировала не японская фирма, а Ц. В
1979 г. М. предъявил к Ш. иск о возмещении ущерба, причиненного вследствие
недостатков товара, в одном из судов штата Калифорния. Между ними было
заключено внесудебное мировое соглашение. В связи с этим Ш. предъявил
регрессный иск к фирме «Асахи». Суд первой инстанции подтвердил свою
компетенцию на рассмотрение регрессного иска к «Асахи», несмотря на то, что
представитель фирмы ссылался на то, что вентили поставлялись на Тайвань, а не
в Калифорнию. Суд следующей инстанции не признал свою компетенцию и
лишь после длительного путешествия по судам через восемь лет дело в конце
концов было рассмотрено в Верховном суде США, который отказал в иске и тем
самым отклонил международную подсудность американских судов в отношении
регрессных исков такого рода. Мнения судей по вопросу о подсудности
регрессного иска одного иностранного лица к другому разделились. В ходе

рассмотрения дела была высказана точка зрения о «минимуме контактов»
японской фирмы с Калифорнией, поскольку фирма хотя и производила вентили
для камер, но сама не осуществляла их реализацию на калифорнийском рынке.
Как уже говорилось, представитель фирмы ссылался на то, что вентили
поставлялись на Тайвань, а не в Калифорнию. В Калифорнии «Асахи» не имела
ни представительства, ни какой-либо торговой точки. Он утверждал также, что
спор должен рассматриваться в японских или тайваньских судах, а не в какойлибо другой стране. Фирма даже предъявила в Японии иск к Ш. Однако
Верховный суд Калифорнии подтвердил наличие международной подсудности
судов штата, исходя из того, что товар продавался на калифорнийском рынке и
что Калифорния как штат имеет государственный интерес в том, чтобы
соблюдался определенный стандарт безопасности используемых здесь товаров.
В силу указанных причин юрисдикция является справедливой и разумной («fair
and reasonable»). В соответствии с федеральным законодательством США и
законодательством штата Калифорния для обоснования подсудности требуется
наличие так называемого «минимума контактов» с государством страны суда.
Согласно этой концепции в случае причинения вреда на территории штата
вследствие недоброкачественности товара для обоснования подсудности
достаточно того, что производитель ввел товар в торговый оборот, что он был
здесь куплен и что производитель получил от этого материальную выгоду.
Вопросы к задаче:
Какие критические соображения можно высказать по этому решению о
международной подсудности в отношении регрессных исков, направленных на
обеспечение защиты прав потребителя, с точки зрения обеспечения защиты
таких прав? Каким образом может определяться подсудность по искам
потребителей в отношении недостатка качества товара, поставленного из другой
страны?
Задача № 2.
Российский
пароход
«Константин
Симонов»,
принадлежащий
Балтийскому морскому пароходству (Baltic Shipping Company), должен был в
мае 2016 г. начать совершать регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в
Норвегию. Однако когда в марте того же года судно прибыло в Киль, оно было
арестовано по иску кредиторов собственника судна. Вследствие неуплаты
заграничных долгов в отношении российского собственника было начато
конкурсное производство. Почти пять месяцев судно находилось под арестом,
сменив три места своего нахождения в Кильской бухте, последним из которых
стал первый входной Шлюз Кильского канала. На первом аукционе за
первоклассный пароход была предложена мизерная сумма, и лишь во время
второго аукциона судно за 6,9 млн. немецких марок было продано судоходной
Компании, зарегистрированной на Кипре и управляемой немецкими
судовладельцами.
Вопросы к задаче:
По правилам какой страны могло происходить конкурсное производство?
Мог ли российский судовладелец предвидеть возможность ареста пароход

«Константин Симонов» и что мог он предпринять для предотвращения потерь
парохода? Как этот вопрос решается в КТМ КР?
Задача № 3.
Группа студентов московского института в составе 21 человека была
направлена на месячную стажировку в одну из европейских стран, с которой
Россия имела договор о правовой помощи. После возвращения никто из
студентов писем или иных сообщений из страны, где они были, не получал.
Примерно через год после их поездки за рубеж на имя студента В. в адрес
института пришла повестка о вывозе в суд в город N для рассмотрения иска
гражданки Л., работавшей с группой в качестве переводчика, о выплате ей
алиментов на содержание ребенка, отцом которого судом был ранее признан В.
В рассмотрении дела об установлении отцовства В. не участвовал, никаких
действий в отношении установления факта отцовства не проводилось. В
договоре о правовой помощи было предусмотрено, что по делам об
установлении или оспаривании отцовства применяется законодательство страны,
гражданином которой является ребенок по рождению. К отношениям между
родителями и детьми, если место жительства одного из родителей находится на
территории одного государства, а место жительства ребенка - на территории
другого, согласно договору должно применяться законодательство того
государства, гражданином которого является ребенок. В то же время в договоре
содержалось правило, позволяющее применить закон страны места жительства
ребенка, если законодательство этой страны является для него более
благоприятным. Руководство института по просьбе студента обратилось за
консультацией к специалисту-юристу.
Вопросы к задаче:
Какую консультацию можно дать с целью защиты прав и интересов
студента В., который категорически отрицает наличие какой-либо интимной
связи с переводчицей - матерью ребенка? Какие вопросы процессуального
характера обычно регулируются в договоре правовой помощи?
Основные термины и понятия по всему курсу
Административный акт - акт государственного органа или органа
местного самоуправления, который предусмотрен законом в качестве основания
возникновения, изменения и прекращения правоотношения.
Апостиль - оттиск специального штампа, проставляемый компетентным
органом государства для удостоверения документа, в котором он был совершен,
если государство участвует в Гаагской конвенции 1961 г., отменяющей
требование легализации иностранных официальных документов.
Арбитражное соглашение - письменное соглашение сторон о передаче в
арбитраж всех или определенных споров, которые возникли или могут
возникнуть между ними в связи с каким-либо конкретным правоотношением,
независимо от того, носило оно договорный характер или нет.
Беженец - лицо, которое не является гражданином КР и которое в силу
вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы,
вероисповедания,
гражданства,
национальности,
принадлежности
к

определенной социальной группе или политических убеждений находится вне
страны своей гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой
этой страны или не желает пользоваться такой защитой вследствие таких
опасений; или, не имея определенного гражданства и находясь вне страны своего
прежнего обычного местожительства в результате подобных событий, не может
или не желает вернуться в нее вследствие таких опасений.
Валюта - денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монет,
находящиеся в обращении и являющиеся законным средством наличного
платежа на территории соответствующего государства, а также изымаемые или
изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки;
средства на банковских счетах и в банковских вкладах в денежных единицах
этого государств и международных денежных или расчетных единицах.
Вещные права - права, опосредующие принадлежность вещей (телесного
имущества) конкретным субъектам. Внешнеэкономическая сделка (по Г.К.
Дмитриевой) - сделка, опосредующая предпринимательскую деятельность в
сфере международных экономических отношений, совершаемая между
сторонами, коммерческие предприятия которых находятся на территории разных
государств.
Вынужденный переселенец - иностранный гражданин или лицо без
гражданства, постоянно проживающий на законных основаниях на территории
России и изменивший место жительства в пределах ее территории вследствие
совершенного в отношении его или членов его семьи насилия или преследования
в иных формах либо вследствие реальной опасности подвергнуться
преследованию по признаку расовой или национальной принадлежности.
Гражданин КР - лицо, имеющие гражданство Кыргызской Республики на
1 июля 2002 г., и лица, которые приобрели гражданство Кыргызской Республики
в соответствии с Федеральным законом от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О
гражданстве Кыргызской Республики».
Гражданско-правовая сделка - действия граждан и организаций,
направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и
обязанностей.
Дееспособность - способность субъекта своими действиями приобретать и
осуществлять права, создавать для себя обязанности и исполнять их. Действие
юридический факт, наступление которого зависит от воли участников
правоотношения.
Договор - соглашение двух или нескольких лиц об установлении,
изменении или прекращении прав и обязанностей. Имущество вещи,
имущественные права и имущественные обязанности.
Иммунитет государства (по Г.К. Дмитриевой) - право государства на
освобождение от юрисдикции другого государства, а равно частичный отказ
государства от осуществления своей территориальной юрисдикции.
Инвестиционная деятельность - вложение инвестиций и осуществление
практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного
полезного эффекта.

Инвестиция - денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том
числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку,
вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в
целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.
Инкотермс - международные правила толкования торговых терминов,
которые определяют обязанности продавца и покупателя при осуществлении
ими внешнеторговых сделок.
Иностранная организация - юридическое лицо или организация в иной
правовой форме, созданные в соответствии с по правом иностранного
государства. 12 Иностранный гражданин - иностранный работник, лицо, не
являющееся гражданином Кыргызской Республики и имеющее гражданство
(подданство) иностранного государства, осуществляющий в установленном
порядке трудовую деятельность.
Иностранный элемент - субъект или объект правоотношения,
юридический факт, при наличии которого частноправовое отношение
подчиняется правовым системам двух или более государств. Интеллектуальная
собственность - исключительное право гражданина и организации на идеальные
результаты интеллектуальной деятельности (произведения науки, литературы,
искусства, изобретения и т. п.), а также на приравненные к ним средства
индивидуализации юридического лица, продукции, работ и услуг.
Исковая давность - срок для защиты права по иску лица, право которого
нарушено. Источник МЧП - форма внешнего выражение и закрепления
коллизионных
и
унифицированных
материальных
правовых
норм,
регулирующих частноправовые отношения с иностранным элементом.
Коллизионная норма - правило поведения, определяющее, право какого
государства подлежит применению к отношению, осложненному иностранным
элементом.
Коллизионный способ регулирования - применение правопорядка того
или иного государства к конкретному отношению, осложненному иностранным
элементом.
Коллизия права в МЧП - расхождение между материальными нормами
внутреннего права разных государств, регулирующими один и тот же вопрос.
Легализация документа - подтверждение подлинности подписи
должностного лица, качества, в котором выступает это лицо, подлинности
печати или штампа, которыми скреплен документ.
Лицо без гражданства - лицо, не являющееся гражданином Кыргызской
Республики и не имеющее доказательства наличия гражданства иностранного
государства.
Международная организация - организация, созданная в соответствии с
международным договором.
Международная подсудность - компетенция национального суда
конкретного государства по рассмотрению и разрешению гражданского дела,
возникающего из правоотношения, осложненного иностранным элементом.
Международный договор КР - международное соглашение, заключенное
Российской Федерацией с иностранным государством (или государствами) либо

с международной организацией в письменной форме и регулируемое
международным правом независимо от того, содержится такое соглашение в
одном документе или в нескольких, связанных между собой документах, а также
независимо от его конкретного наименования.
Международный коммерческий арбитраж - порядок рассмотрения и
разрешения международного коммерческого спора негосударственным судом,
которому в соответствии с соглашением сторон передан их спор и решение
которого они обязались добровольно исполнить.
Международные перевозки - перевозки грузов, пассажиров и багажа
между двумя и более государствами, выполняемые на условиях, установленных
международными договорами.
Место жительства - место, где физическое лицо постоянно или
преимущественно проживает.
Наследование
переход
имущества
умершего
(наследство,
наследственное имущество) к другим лицам в порядке универсального
правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же
момент.
Национальный режим - предусмотренные в международных договорах
или национальном законодательстве страны правила, в соответствии с которыми
физические лица и организации иностранного государства приравниваются в
своих правах и обязанностях к собственным субъектам (физическим лицам и
организациям).
Недобросовестная конкуренция - любые направленные на приобретение
преимуществ в предпринимательской деятельности действия хозяйствующих
субъектов, которые противоречат положениям действующего законодательства,
обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и
справедливости и могут причинить или причинили убытки другим
хозяйствующим субъектам-конкурентам либо нанести ущерб их деловой
репутации.
Обратная отсылка - ситуация, в результате которой коллизионная норма
иностранного права, избранного на основе отечественной коллизионной нормы,
отсылает обратно к отечественному праву.
Общепризнанная норма международного права - правило поведения,
принимаемое и признаваемое международным сообществом государств в целом
в качестве юридически обязательного.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Вся учебная деятельность студента – это различные виды, формы и уровни
самостоятельной работы, поэтому она является ведущей формой обучения в
вузе. Лекционно-практическая система в вузе предполагает, что у студентов уже
имеется
определенный
опыт
учебно-познавательной
деятельности,
сформированы основные учебные навыки и, прежде всего, умение
самостоятельно добывать знания, осуществлять самостоятельный поиск учебной

информации, которая в дальнейшем становится объектом совместного
обсуждения в ходе практических занятий. Целями освоения дисциплины
«Международный гражданский процесс и коммерческий арбитраж» являются
формирование у студентов четкого представления и углубленных знаний о
системе международного гражданского процесса и коммерческого арбитража.
Можно выделить следующие функции самостоятельной работы студентов
по данной дисциплине в учебном процессе вуза: - закрепление знаний и умений,
полученных в рамках аудиторной работы; - расширение и углубление знаний по
отдельным темам; - освоение вышеуказанных навыков.
Аудиторная самостоятельная работа проводится в ходе:
1) лекционных занятий;
2) практических занятий.
Самостоятельная работа студентов на лекции включает в себя умение
слушать внимательно, выделять тезисы, которые составляют основу излагаемых
проблем и логику доказательств основных положений изучаемой темы, выделять
главное в содержании лекции, конспектировать.
Результатом самостоятельной работы студентов на лекционном занятии
является написание конспекта лекции. Конспект лекции может включать
основные блоки материала, проблемные вопросы к ним, ссылки на нормативные
акты, статистику и практику. Специфика конспектирования лекции заключается
в особенностях обработки получаемой информации, в ее свертывании, что
позволяет позднее восстановить коммуникативно-информационный процесс
лекционного занятия. Конспект лекции позволяет не только возвращаться к
воспринятой ранее информации, но и совершенствовать ее, использовать на
практике, расширять в ходе работы с рекомендованными нормативными актами
и литературой.
Конспект лекции позволяет хранить систему знаков, стимулирующих
развертывание полученной информации. После лекции самостоятельная работа
студентов заключается в последующей работе над содержанием лекции (заметки
на полях), составлением собственного плана изучения правового явления в сфере
противодействия коррупции.
К традиционным формам самостоятельной работы на практическом
занятии относится: работа с текстом нормативных актов, развернутое
оппонирование по теоретическим сообщениям, тестовые занятия различных
уровней, вопросы для самопроверки. К специфическим формам самостоятельной
работы на практических занятиях по данной дисциплине относится:
реферативный обзор статей в юридических журналах; подбор примеров и
моделирование различных практических ситуаций.
Самоподготовку по определенной теме рекомендуется начинать с
ознакомления с конспектом соответствующей лекции или разделом учебника.
Затем следует изучить нормативно-правовые акты, статистику и практику по
вопросам, относящимся к данной теме. При работе с нормативными актами
следует учитывать последние изменения и дополнения. Для этого следует
использовать электронные ресурсы, например, такие как «Консультант Плюс».

Там же можно найти информацию по правоприменительной практике с учётом
международного характера изучаемых аспектов.
Методические рекомендации по подготовке письменных работ
В процессе подготовки письменной работы магистранты имеют
возможность показать умение аналитически работать с литературой,
продемонстрировать навыки обоснованного и развернутого изложения своей
точки зрения на исследуемую тему, внести свои предложения.
При подготовке любой письменной работы должны быть сформулированы
актуальность и важность данной темы, цели и задачи работы, должен быть
проведен разбор исследуемых материалов (статьи, монографии, Интернетресурсы на русском и иностранном языках) по определенной проблеме,
проведено описание подходов, методов и индикаторов, используемых авторами,
проведен их сравнительный анализ с позиции автора письменной работы и, в
заключение, сделаны выводы.
При подготовке письменной работы целесообразно придерживаться
следующей схемы изучения вопросов:
уяснение (осмысление), с учетом полученных в Университете знаний,
избранной темы письменной работы;
подбор (поиск) необходимой научной, справочной, учебной литературы,
статистических и социологических сведений, законодательных и иных
нормативных правовых актов, а также иных источников;
- анализ и систематизация собранных по теме работы материалов;
- подготовка плана написания работы;
- написание текста работы в объеме, определяемом видом работы:
реферат – 5-10 стр.; эссе – 8-10 стр.; домашнее задание (в зависимости от
темы) – 5-8 стр.
оформление рукописи работы в соответствии с предъявляемыми
требованиями (оформление титульного листа, сносок, библиографии).
При сборе материалов для написания работы важно ориентироваться как
на современные новейшие нормативные источники (использование
нормативных актов в последней редакции), так и на предшествующее
законодательство, труды ученых советского периода и основные научные
исследования ученых последних 10-15 лет, а также зарубежный опыт.
В ходе анализа и систематизации имеющихся по теме материалов
намечается структура работы. Целесообразно план работы согласовать с
научным руководителем, предложив для обсуждения несколько вариантов. В
соответствии с согласованным планом осуществляется группировка
материалов по главам, параграфам либо по пунктам и их систематизация, т.е.
расположение в определенной логической последовательности. Рубрики или
иные выделения в тексте должны акцентировать внимание на важных,
узловых аспектах темы, выводах, рекомендациях, предложениях.

Написание работы осуществляется самостоятельно путем творческого
изложения собранных научных материалов и нормативных источников. При
использовании идей, выводов либо текстового материала (цитат) других авторов
необходимо делать ссылку на соответствующее издание, где содержатся
используемые идеи и материалы. Подготовленная рукопись требует повторного
прочтения, критической оценки материала, с целью выявления наиболее слабых,
отвлеченно-описательных, недостаточно аргументированных моментов, а также
тех частей текста, содержание которых выходит за пределы темы письменной
работы. Одновременно осуществляется литературная правка, проверяется
правильность написания выходных данных (для научной работы - точное
указание фамилии, имени, отчества автора (ов), название научного труда, место
издания, название издательства, год издания, номера страниц; для нормативного
акта – источник опубликования, год и номер издания, номер статьи. Если
нормативный акт опубликован в газете, то указывается ее название, год, день и
месяц издания.
Письменные работы оформляются на стандартной бумаге А4. Текст
печатается через полтора интервала и только с одной стороны листа. Сноски
оформляются внизу страницы через один интервал. Необходимо соблюдать
следующие размеры полей: левое – 35 мм., правое – до 15 мм., верхнее и нижнее
– не менее 20 мм. Количество знаков на странице – 2000. Шрифт: Times New
Roman. 14 кегль для основного текста и 10 кегль для сносок, межстрочный
интервал 1,5. Каждая новая глава начинается с новой страницы; это же правило
относится к другим основным структурным частям работы (введению,
заключению, списку литературы, приложениям и т.д.).
Уточняется правильность оформления работы, написания научносправочного аппарата в тексте и в конце письменной работы. Допускаются
подчеркивание, выделение отдельных мест полужирным шрифтом либо
курсивом.
Методические указания по подготовке к
практическим занятиям
Основным методом подготовки студента к практическому занятию
является его самостоятельная работа. Практическое занятие - активная форма
работы студентов. Участие в работе группы на практическом занятии
способствует более прочному усвоению материалов лекций по дисциплине,
пониманию актуальности изучаемых проблем.
В основе подготовки к практическому занятию лежит работа с
конспектами лекций и рекомендованной учебной литературой. Более глубокому
раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной литературой,
рекомендованной преподавателем по каждой теме практического занятия.
Дополнительная литература может использоваться в индивидуальном порядке и
из других источников, а также, из периодической печати, статистических
сборников, сборников научных статей, Интернета и т.п.

Самостоятельная
работа
позволяет
студентам
проявить
свою
индивидуальность в рамках выступления на практическом занятии, выразить
широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.
Завершающим этапом подготовки студентов к практическим занятиям
должны быть их выступления, активное участие в коллективном обсуждении
вопросов изучаемой темы.
Итоги работы студентов на практических занятиях учитываются в качестве
результатов промежуточного контроля за качеством усвоения учебного
материала.
В процессе проведения практического занятия могут сочетаться как
активные, так и интерактивные формы проведения занятий (разбор конкретных
ситуаций и пр.).
Рекомендации по подготовке к практическому занятию в форме
дискуссии
Дискуссия – метод активного включения обучаемых в коллективный поиск
истины, повышающий интенсивность и эффективность учебного процесса.
Дискуссия предусматривает обсуждение какого - либо вопроса или группы
связанных вопросов компетентными лицами с намерением достичь
взаимоприемлемого решения. Дискуссия является разновидностью спора,
близкой к полемике, и представляет собой серию утверждений, по очереди
высказываемых участниками. Заявления последних должны относится к одному
и тому же предмету или теме, что сообщает обсуждению необходимую
связность.
Используемые в дискуссии средства должны признаваться всеми, кто
принимает в ней участие. Употребление других средств недопустимо и ведет к
прекращению дискуссии. Употребляемые в полемике средства не обязательно
должны быть настолько нейтральными, чтобы с ними соглашались все
участники. Каждая из полемизирующих сторон применяет те приемы, которые
находит нужными для достижения победы.
Дискуссия - одна из важнейших форм коммуникации, плодотворный метод
решения спорных вопросов и вместе с тем своеобразный способ познания. Она
позволяет лучше понять то, что не является в полной мере ясным и не нашло еще
убедительного обоснования. В дискуссии снимается момент субъективности,
убеждения одного человека или группы людей получают поддержку других и
тем самым определенную обоснованность.
Рекомендации по подготовке к практическому занятию в форме
круглого стола
Этапы подготовки круглых столов:
Выбор темы. Следует учитывать общее правило: чем конкретнее
сформулирована тема, тем лучше. Кроме того, тема должна представлять
интерес для слушателей.
Подбор ведущего (модератора) и его подготовка. Модератор должен
обладать такими качествами, как коммуникабельность, артистичность,
интеллигентность. Немаловажным является личное обаяние и чувство такта.
Особую роль для Круглого стола играет компетентность ведущего, поэтому

модератор обязан самостоятельно осуществить подготовку в рамках заданной
темы Круглого стола.
Подбор участников и определение экспертов Круглого стола. Суть
любого Круглого стола в том, чтобы осуществить попытку «мозговой атаки» по
определенной проблеме и найти ответы на какие-то важные вопросы. Для этого
необходимо собрать в одном месте людей, обладающих необходимыми
знаниями по проблеме, требующей освещения. Этих людей называют
экспертами или специалистами. Инициатору необходимо наметить
потенциальных экспертов, которые могли бы дать квалифицированные ответы
на вопросы, возникающие в рамках обсуждения заявленной темы Круглого
стола.
Структура круглого стола
Круглый стол предполагает:
1. готовность участников к обсуждению проблемы с целью определения
возможных путей ее решения.
2. наличие определенной позиции, теоретических знаний и практического
опыта.
Возможна организация такого круглого стола, когда в основу обсуждения
преднамеренно заложены несколько точек зрения на один и тот же вопрос,
обсуждение которых подводит к приемлемым для всех участников позициям и
решениям.
Таким образом, неотъемлемые составляющие круглого стола:
1. неразрешённый вопрос;
2. равноправное участие представителей всех заинтересованных сторон;
3. выработка приемлемых для всех участников решений по обсуждаемому
вопросу.
При проведении «круглого стола» для достижения положительного
результата и создания деловой атмосферы необходимо: предусмотреть
оптимальное количество участников (если круг специалистов большой,
необходим не один ведущий, а два; обеспечить работу технических средств для
аудио- и видеозаписи; установить регламент выступлений; обеспечить
соответствующее оформление аудитории (желательно, чтобы «круглый стол»
был действительно круглым и коммуникации осуществлялись «лицом к лицу»,
что способствует групповому общению и максимальной вовлеченности в
дискуссию.)
Методика организации и проведения «круглого стола»
Обычно выделяют три этапа в организации и проведении «круглого
стола»:
подготовительный,
дискуссионный
и
завершающий
(постдискуссионный).
I Подготовительный этап включает:
· выбор проблемы (проблема должна быть острой, актуальной, имеющей
различные пути решения). Выбранная для обсуждения проблема может носить
междисциплинарный характер, она должна представлять практический интерес
для аудитории с точки зрения развития профессиональных компетенций;

· подбор модератора (модератор руководит «круглым столом», поэтому
должен на высоком уровне владеть искусством создания доверительной
атмосферы и поддержания дискуссии, а также методом наращивания
информации);
· подбор дискутантов. Состав участников «круглого стола» может быть
расширен путем привлечения представителей органов исполнительной власти,
профессиональных сообществ и других организационных структур;
· подготовка сценария (проведение «круглого стола» по заранее
спланированному сценарию позволяет избежать спонтанности и хаотичности в
работе «круглого стола»).
II Дискуссионный этап состоит из:
1. Выступления модератора, в котором дается определение проблем и
понятийного аппарата (тезауруса), устанавливается регламент, правила общей
технологии занятия в форме «круглого стола» и информирование об общих
правилах коммуникации.
2. К общим правилам коммуникации относятся рекомендации:
- избегай общих фраз;
- ориентируйся на цель (задачу);
- умей слушать;
- будь активен в беседе;
- будь краток;
- осуществляй конструктивную критику;
- не допускай оскорбительных замечаний в адрес собеседника.
Ведущий должен действовать директивно, жестко ограничивая во
времени участников «круглого стола».
3. Проведения «информационной атаки»: участники высказываются в
определенном порядке, оперируя убедительными фактами, иллюстрирующими
современное состояние проблемы.
4. Выступления дискутантов и выявления существующих мнений на
поставленные вопросы, акцентирования внимания на оригинальные идеи. С
целью поддержания остроты дискуссии рекомендуется формулировать
дополнительные вопросы:
5. Ответов на дискуссионные вопросы;
6. Подведения модератором мини-итогов по выступлениям и дискуссии:
формулирование основных выводов о причинах и характере разногласий по
исследуемой проблеме, способах их преодоления, о системе мер решения
данной проблемы.
III Завершающий (постдискуссионный) этап включает: подведение
заключительных итогов ведущим; выработку рекомендаций или решений;
установление общих результатов проводимого мероприятия.
Методические указания по подготовке к экзамену
Контроль и оценка знаний студентов являются неотъемлемой составной
частью учебно-воспитательного процесса в ВУЗе.

Экзамен – это метод проверки знаний студентов по полному курсу учебной
дисциплины, произведенный путем постановки письменных вопросов. Он дает
объективную официально фиксируемую оценку успехов студентов за
определенный отрезок времени.
Готовиться к промежуточной аттестации необходимо последовательно, с
учетом примерных вопросов. Сначала следует определить место каждого
вопроса в соответствующем разделе (теме) учебной программы, а затем
внимательно прочитать и осмыслить рекомендованную основную и
дополнительную литературу, нормативно-правовые акты. При этом полезно
делать хотя бы самые краткие выписки и заметки.
Для обеспечения полноты ответа на вопросы и лучшего запоминания
теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на каждый
вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно перед
промежуточной аттестацией за счет обращения не к литературе, а к своим
записям.
При подготовке необходимо выявлять наиболее сложные, дискуссионные
вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях.
Нельзя ограничивать подготовку к промежуточной аттестации простым
повторением изученного материала. Необходимо углубить и расширить ранее
приобретенные знания за счет новых положений, учебников, периодической
литературы.
Любой вопрос при прохождении промежуточной аттестации необходимо
излагать с позиции значения для профессиональной деятельности. При этом
важно показать значение и творческое осмысление задач, стоящих перед
бакалавром.
Результат прохождения студентом промежуточной аттестации объявляется
студентам, вносится в ведомость промежуточной аттестации.
При получении неудовлетворительной оценки повторная сдача
осуществляется в другие дни, установленные УМО.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В
процессе
освоения
дисциплины
используются
следующие
образовательные технологии:
1. Стандартные методы обучения:
 лекции;
 практические занятия;
 консультации преподавателя;
 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение
теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, работа
с литературой.
2. Методы обучения с применением интерактивных форм
образовательных технологий: круглый стол, дискуссия, методика проведения
которых и содержание отражены в разделе 4.3 «План практических занятий».

ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ
ЭТАПЫ
ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ
В
ПРОЦЕССЕ
ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Этап формирования компетенций в процессе изучения дисциплины
«Международный гражданский процесс и коммерческий арбитраж»
характеризуется следующими типовыми контрольными заданиями
Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену при
проведении промежуточной аттестации по дисциплине
1. Понятие международного гражданского процесса.
2. Место международного гражданского процесса в системе российского
права.
3. Международный гражданский процесс и международное частное право.
4. Международный гражданский процесс и гражданское процессуальное
право.
5. Значение и цели международного гражданского процессуального права.
6. Проблемы кодификации международного гражданского процесса как
составной части гражданского процессуального законодательства.
7.
Общие
тенденции
интернационализации
и
глобализации
международного гражданского процесса.
8. Роль многосторонних и двусторонних международных договоров в
рассмотрении споров, осложненных иностранным элементом.
9. Источники международного гражданского процесса.
10.Процессуальное положение иностранных физических и юридических
лиц. Общая характеристика.
11.Доступ к суду.
12.Процессуальные гарантии правового положения иностранных лиц в
судебных процессах в КР.
13.Гражданская процессуальная право- и дееспособность иностранных
лиц.
14.Процессуальное положение иностранного государства.
15.Действие международных иммунитетов.
16.Иски к иностранным государствам и международным организациям.
17.Признание документов, выданных в другом государстве, их
легализация.
18.Освобождение от легализации (апостиль).
19. Судебное представительство иностранных физических и юридических
лиц.
20.Соотношение
понятий
международная
подсудность
и
подведомственность.
21.Определение
международной
подсудности
(понятие,
этапы
определения).
22.Системы определения подсудности.

23.Определение родовой подсудности по делам с участием иностранных
лиц.
24.Определение территориальной подсудности по делам с участием
иностранных лиц.
25.Процессуальные правила подсудности по связи дел в производстве с
участием иностранных лиц.
26.Правовая регламентация разграничения судебной юрисдикции.
27.Пророгационные соглашения.
28.Ограничения международной подсудности.
29.Применение иностранного материального и процессуального права
судами Кыргызской Республики.
30. Категория публичного порядка в международном гражданском
процессе.
31.Институт императивных норм в международном гражданском процессе.
32.Направление и исполнение судебных поручений российскими и
иностранными судами.
33. Понятие и содержание судебного поручения.
34. Международные конвенции о правовой помощи. Объем правовой
помощи.
35. Природа третейского соглашения в международном гражданском
процессе.
36. Порядок обращения за правовой помощью судом одного государства к
суду другого государства.
37. Проблемы исполнения судебных решений российскими и
иностранными органами юстиции.
38. Признание решений иностранных судов, не требующих
принудительного исполнения.
39.Принудительное исполнение решения иностранного суда.
40.Отказ в исполнении решения иностранного суда.
41.Исполнение решений иностранных третейских судов.
42.Понятие конфликта юрисдикций. Способы разрешения.
43.Специализация судебных производств.
44. Принципы международного гражданского процесса и коммерческого
арбитража.
45.Внедоговорное и договорное оказание правовой помощи.
46.Влияние решений Европейского суда на российское и иностранное
гражданское судопроизводство.
47.Процессуальное основание для обращения в международный суд.
48.Тенденции развития международного гражданского процесса.
Типовые практические ситуационные задачи для проведения текущей
аттестации по дисциплине
Время на решение – 20 мин.
Количество попыток – 2

Задача 1.
Кыргызский машиностроительный завод обратился в арбитражный суд с
иском к торговому дому, находящемуся в Швейцарии и имеющему филиал на
территории Кыргызской Республики, о признании недействительным
заключенного с ним договора.
Иностранная фирма представила свои возражения против иска в
письменном виде.
Несмотря на неоднократные извещения, направляемые в порядке,
предусмотренном международными договорами, ответчик на судебное заседание
не явился.
В письменном возражении против иска ответчик указал, что
внешнеэкономический контракт содержит арбитражную оговорку, но не
пояснил, о каком третейском суде идет речь в этой оговорке.
Внешнеэкономический контракт международной купли-продажи товара
содержал арбитражную оговорку о том, что все разногласия, возникающие из
обязательств по данному договору, будут рассматриваться "в парижском
институте".
Арбитражный суд установил, что истец, так же как и ответчик, не мог
конкретизировать содержание данной оговорки: не назвал точного наименования
международного институционного арбитража, не дал о нем пояснений, отрицал
действительность своего волеизъявления на арбитражное соглашение в данном
внешнеэкономическом контракте.
Мог ли арбитражный суд Кыргызской Республики принять исковое
заявление к своему производству? Какова компетенция арбитражного суда в
соответствии с
Конвенцией о признании и приведении в исполнение
иностранных арбитражных решений (Нью-Йорк, 1958).
Задача 2.
Кыргызское предприятие обратилось в арбитражный суд с иском к
французскому торговому дому, имеющему филиал на территории Кыргызской
Республики, о возмещении убытков.
Несмотря на неоднократные извещения, направляемые в порядке,
предусмотренном международными договорами, ответчик в суд не явился, но
представил письменное
возражение
против рассмотрения
дела
в
государственном суде, сославшись на оговорку в контракте об арбитраже ad hoc
(на случай).
Внешнеэкономический контракт международной купли-продажи товара
содержал арбитражную оговорку о том, что все разногласия, возникающие из
обязательств по данному договору, будут рассматриваться в арбитраже ad hoc.
Решить спор с учетом того, что Россия и Франция являются участниками
Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже (Женева, 1961). Может ли
арбитражный суд КР отказать в принятии искового заявления?
Задача 3.
В государстве X. было осуществлено конкурсное производство в
отношении юридического лица, в состав имущества которого входило также

имущество, находящееся на территории КР. Эта фирма имела представительство
в Москве и иное имущество.
В соответствии с законодательством государства X. фирма была объявлена
банкротом. В октябре 2017 г. состоялось решение суда этого иностранного
государства о банкротстве и все ее имущество, в том числе и находящееся на
территории КР, было включено в конкурсную массу.
Между государством X. и КР не был заключен международный договор,
предусматривающий взаимное признание и исполнение судебный решений.
Возможно ли при отсутствии общего договора о признании и исполнении
судебных решений по требованию иностранного кредитора обращение
взыскания на это имущество, находящееся в КР, и если да, то на каких условиях?
Могут ли быть удовлетворены в КР в этом случае требования российских
кредиторов, которые не заявили о своих требованиях в процессе рассмотрения
дела о банкротстве в государстве X.?
Тестовые материалы
дисциплине

для

проведения

текущей

аттестации

по

Описание:
Время на выполнение – 20 минут
Общая характеристика данного вида текущего контроля знаний:
Система стандартизированных заданий, позволяющих автоматизировать
процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.
1. В каких международных договорах участвует Россия?
а) Конвенция по вопросам гражданского процесса 1954 г.;
б) Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных
арбитражных решений 1958 г.;
в) Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже 1961 г.
г) Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных
официальных документов, 1961 г.;
д) Конвенция о получении за границей доказательств по гражданским или
торговым делам, 1970 г.
2. Какова правовая природа международного гражданского процесса?
а) международно-правовая; б) публично-правовая;
в) частноправовая.
3. Какие дела с участием иностранных лиц рассматривает суд общей
юрисдикции в России?
а) гражданские дела, в которых ответчик находится или проживает на
территории КР;
б) дела о расторжении брака, если истец является гражданином КР;
в) дела, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности,
если спор возник по поводу государственной регистрацией имен в
международной ассоциации сетей «Интернет» на территории КР;

г) дела по спорам, возникшим из договора перевозки, если перевозчик
находится на территории КР;
д) дела о признании недействительными утраченных ценных бумаг на
предъявителя, выданных организации, находящейся на территории КР, и о
восстановлении прав по ним.
4. Какие дела с участием иностранных лиц рассматривает арбитражный
суд в России?
а) дела по экономическим спорам, возникшим из отношений, связанных с
обращением ценных бумаг, выпуск которых имел место на территории КР;
б) дела о возмещении вреда, причиненного увечьем, иным повреждением
здоровья или смертью кормильца, если вред причинен на территории КР;
в) дела, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности,
если спор возник из договора, по которому исполнение имело место на
территории КР;
г) дела о признании права муниципальной собственности на бесхозяйную
недвижимую вещь, находящуюся на территории КР;
д) дела по экономическим спорам, связанным с регистрацией прав на
результаты интеллектуальной деятельности, которые требуют регистрации или
выдачи патента либо свидетельства в России.
5. Каким требованиям должно отвечать соглашение сторон о договорной
подсудности?
а) соглашение должно быть заключено до принятия судом дела к
производству;
б) соглашение должно быть заключено до принятия судом решения по
делу;
в) соглашение должно быть прямо выражено или определенно вытекать из
условий договора либо совокупности обстоятельств дела;
г) стороны могут изменить предметную, инстанционную
и
территориальную подсудность;
д) стороны могут изменить только территориальную подсудность, за
исключением подсудности судов субъектов КР, Верховного суда КР, Высшего
Арбитражного Суда КР и исключительной подсудности российского и
иностранного суда.
6. Какие дела относятся к исключительной подсудности российских судов?
а) дела о праве на недвижимое имущества, находящееся на территории КР;
б) дела о расторжении брака, если хотя бы один из супругов является
гражданином КР и проживает за рубежом;
в) дела о признании гражданина КР недееспособным;
г) дела по спорам, связанным с учреждением юридического лица, если
одним из его учредителей является гражданин КР или российское юридическое
лицо;
д) дела по спорам о признании недействительными записей в
государственных реестрах, произведенных компетентным органом КР, ведущим
такой реестр. Международный гражданский процесс и коммерческий арбитраж.

7. Применяется ли российскими судами законодательство иностранных
государств?
а) да;
б) да, но только материально-правовые нормы иностранного
законодательства;
в) да, материально-правовые нормы иностранного права в соответствии с
федеральным законом или международным договором КР, а процессуальноправовые нормы – в соответствии с международным договором КР;
г) нет;
д) нет, за исключением случаев, предусмотренных международным
договором КР.
8. Каковы процессуальные последствия рассмотрения иностранным судом
дела по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же
основаниям?
а) суд в России принимает дело по такому спору к производству, если
соблюдены правила о подсудности;
б) суд в России принимает дело по такому спору к производству, если оно
относится к его исключительной компетенции;
в) суд в России отказывает в принятии искового заявления к производству
или прекращает производство по делу, если вступило в законную силу решение
иностранного суда по такому спору;
г) суд в России отказывает в принятии искового заявления к производству
или прекращает производство по делу, если вступило в законную силу решение
суда по такому спору, принятое судом иностранного государства, с которым
имеется международный договор КР, предусматривающий взаимное признание и
исполнение решений суда;
д) суд в России возвращает исковое заявление или оставляет заявление без
рассмотрения, если в иностранном суде, решение которого подлежит признанию
или исполнению на территории России, ранее было возбуждено дело по такому.
9. В каких случаях российский суд может отказать в исполнении судебного
поручения?
а) если исполнение поручения не входит в его компетенцию;
б) если с момента направления иностранным судом судебного поручения
прошло более 3 месяцев;
в) если с государством, суд которого направил судебное поручение,
отсутствует соответствующий международный договор;
г) если исполнение поручения противоречит публичному порядку России;
д) если не установлена подлинность документа, содержащего поручение о
выполнении отдельных процессуальных действий.
10. Какой порядок сношений между российскими и иностранными судами
предусмотрен Конвенцией по вопросам гражданского процесса 1954 г.?
а) дипломатический порядок – через Министерство иностранных дел КР;
б) консульский порядок – по просьбе консула иностранного государства,
направляемой суду КР;

в) через центральные органы юстиции государств-участников – через
Министерство юстиции КР;
г) через территориальные органы юстиции государств-участников – через
органы юстиции субъектов КР;
д) непосредственно между судом КР и иностранным судом.
11. Международный гражданский процесс представляет собой:
а) процесс рассмотрения дела в международном судебном учреждении
б) институт международного частного права, регулирующий вопросы
рассмотрения споров с участием иностранных лиц
в)
совокупность
международно-правовых
норм,
регулирующих
процессуальные отношения
12. Международная подсудность определяет:
а) суды какого государства компетентны рассматривать споры с участием
иностранного элемента
б) какие суды конкретного государства компетентны рассматривать споры
с участием иностранного элемента
в) каким судьей должен рассматриваться спор с участием иностранного
элемента
13. Назовите виды международной подсудности:
а) территориальная и по месту исполнения договора
б) по месту жительства ответчика и по месту нахождения вещи
в) исключительная и договорная
14. Какие существуют виды соглашения сторон о подсудности:
а) предварительное и основное
б) пророгационное и дерогационное
в) подсудность нельзя установить по соглашению сторон
15. Какой из способов определения международной подсудности
применяется в странах общего права:
а) «фактического присутствия» ответчика
б) гражданства сторон спора
в) основного места жительства ответчика
16. Что представляет собой иностранное судебное поручение:
а) запрос, адресованный эксперту с просьбой о проведении экспертизы
б) обязанность предоставления правовой помощи
в) запрос, адресованный сторонам, с требованием предоставить
информацию о содержании иностранного права
г) запрос, адресованный судам иностранного государства с просьбой о
совершении процессуальных действий
17. В принудительном исполнении иностранного судебного решения
может быть отказано, если:
а) исполнение решения повлечет большие финансовые затраты
б) истек срок давности предъявления решения к исполнению
в) иностранное государство, на территории которого вынесено решение, не
является участником Нью-Йоркской конвенции о признании и исполнении
иностранных арбитражных решений 1958 г.

18. Процессуальное положение иностранных физических и юридических
лиц определяется:
а) на основе принципа национального режима
б) на основе взаимности
в) на основе личного закона физического и юридического лица
19. К исключительной компетенции российских судов относятся:
а) споры по сделкам, заключенным на территории Кыргызской Республики
б) споры с участием российских юридических лиц
в) споры в отношении недвижимости, находящейся на территории
Кыргызской Республики
г) ни один из выше перечисленных споров не относится к исключительной
компетенции российских судов
20. Какими судами в Кыргызской Республики рассматриваются вопросы
об исполнении иностранного судебного решения:
а) судами общей юрисдикции и арбитражными судами
б) только судами общей юрисдикции
в) только арбитражными судами
21. Нормативным основание исполнения решений иностранных судов
является:
а) Гаагская конвенция по некоторым вопросам гражданского процесса
1954 г.
б) договоры о правовой помощи
в) Нью-Йоркская конвенция о признании и исполнении иностранных
арбитражных решений 1958 г.
22. В каком случае иностранное государство не пользуется иммунитетом в
судах Кыргызской Республики:
а) если иностранное государство выразило свое согласие на отказ от
иммунитета
б) если данное иностранное государство является участником Европейской
конвенции о государственном иммунитете 1972 г.
в) иммунитет иностранного государства имеет безусловный характер
23. Что представляет собой легализации иностранных документов:
а) признание их доказательственной силы
б) нотариальное удостоверение
в) это «цепочка» удостоверений подписей и печатей официальных лиц и
органов иностранного государства
24. Что представляет собой апостиль:
а) разновидность нотариального удостоверения
б) единственную удостоверительную надпись, одинаковую по форме для
всех государств
в) специальное судебное постановление
25. Апостилирование осуществляется на основании:
а) Гаагской конвенции по вопросам гражданского процесса 1954 г.
б) Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных
официальных документов 1961 г.

в) Гаагской конвенции о получении за границей доказательств по
гражданским и торговым делам 1970 г.
26. Что представляет собой Международный коммерческий арбитраж:
а) международный судебный орган
б)
государственный
арбитражный
суд,
рассматривающий
внешнеэкономические споры
в) третейский суд, рассматривающий внешнеэкономические споры
г) досудебный порядок разрешения споров между субъектами
внешнеэкономической деятельности
27. Арбитражное соглашение – это:
а) соглашение о выборе применимого права
б) соглашение о передаче споров на рассмотрение в третейский суд
в) соглашение о создании постоянного арбитражного суда
28. Назовите виды арбитражных соглашений:
а) дерогационные, пророгационные соглашения и третейская запись
б) соглашение об альтернативной подсудности, арбитражная оговорка и
арбитражный договор
в) арбитражная оговорка, третейская запись и арбитражный договор
29. В чем проявляется автономность арбитражного соглашения:
а) в независимости арбитражного соглашения от условий основного
договора
б) в полной свободе сторон выбирать арбитражный орган
в) в возможности арбитражного суда самостоятельно определять свою
компетенцию
30. Решения Международного коммерческого арбитража исполняются на
основании:
а) международно-правового обычая
б) Нью-Йоркской конвенции 1958 г.
в) Гаагской конвенции 1954 г.
31. Какие организации являются международными коммерческими
арбитражами в Кыргызской Республики:
а) Высшие арбитражные суды субъектов КР
б) Внешнеторговая арбитражная комиссия и Арбитражный суд г. Москвы
в) МКАС КР и МАК КР
32. Арбитраж ad hoc – это:
а) арбитраж, действующий за границей
б) разовый арбитраж
в) постоянно действующий арбитраж
33. В чем заключается основное содержание Нью-Йоркской конвенции
1958 г.:
а) установление обязанности государств признавать иностранные
арбитражные решения и приводить их в исполнение
б) определение содержания третейского разбирательства
в) установление правил арбитражной процедуры

34. В каком случае, согласно Нью-Йоркской конвенции 1958 г., может
быть отказано в исполнении решения Международного коммерческого
арбитража:
а) если арбитры не имели юридического образования
б) если арбитражное соглашение является недействительным
в) если арбитражный суд неправильно применил норму материального
права
35.
Назовите
одну из
характерных особенностей
решений
Международного коммерческого арбитража:
а) решения МКА обязательно проверяются в порядке прокурорского
надзора
б) решения МКА по существу окончательны и обжалованию не подлежат
в) оба ответа не верны
36. В случае наличия соглашения о рассмотрения спора Международным
коммерческим арбитражем государственный арбитражный суд:
а) оставляет исковое заявление без рассмотрения
б) рассматривает дело по существу
в) прекращает производство по делу.
Дополнительные задания
Темы рефератов
1.Иски к иностранным государствам и международным организациям.
2.Признание документов, выданных в другом государстве, их легализация.
3.Освобождение от легализации (апостиль).
4. Судебное представительство иностранных физических и юридических
лиц.
5.Соотношение
понятий
международная
подсудность
и
подведомственность.
6.Определение международной подсудности (понятие, этапы определения).
7.Системы определения подсудности.
8.Определение родовой подсудности по делам с участием иностранных
лиц.
9.Определение территориальной подсудности по делам с участием
иностранных лиц.
10.Процессуальные правила подсудности по связи дел в производстве с
участием иностранных лиц.
11.Правовая регламентация разграничения судебной юрисдикции.
12.Пророгационные соглашения.
13.Ограничения международной подсудности.
14.Применение иностранного материального и процессуального права
судами Кыргызской Республики.
15. Категория публичного порядка в международном гражданском
процессе.
16.Институт императивных норм в международном гражданском процессе.

17.Направление и исполнение судебных поручений российскими и
иностранными судами.
18. Понятие и содержание судебного поручения.
19. Международные конвенции о правовой помощи. Объем правовой
помощи.
20. Природа третейского соглашения в международном гражданском
процессе.
21. Порядок обращения за правовой помощью судом одного государства к
суду другого государства.
22. Проблемы исполнения судебных решений российскими и
иностранными органами юстиции.
23. Признание решений иностранных судов, не требующих
принудительного исполнения.
24. Принудительное исполнение решения иностранного суда.
25.Отказ в исполнении решения иностранного суда.
26.Исполнение решений иностранных третейских судов.
27.Понятие конфликта юрисдикций. Способы разрешения.
28.Специализация судебных производств.
29. Принципы международного гражданского процесса и коммерческого
арбитража.
30.Влияние решений Европейского суда на кыргызское и иностранное
гражданское судопроизводство.

