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Анотація

Учебник подготовлен коллективом авторов — известных ученых и практиков,
имеющих большой опыт в сфере международного арбитрирования.
Предпосылкой для подготовки учебника послужила Модельная
образовательная программа курса «Международный коммерческий
арбитраж», утвержденная специалистами ведущих вузов страны в ходе
Первой Всероссийской (международной) научно–методической конференции
«Альтернативное разрешение споров в программах высшего и
дополнительного профессионального образования» (Санкт–Петербург, 2008
г.).  

В издании подробно раскрываются институты, базовые концепции и
применяемые дефиниции, национальные и международные источники
регулирования международного арбитража, процедурные особенности и
возможности сторон и других участников арбитражного разбирательства,
которыми они располагают от момента составления арбитражного
соглашения и передачи споров в арбитраж до вынесения арбитражного
решения и его исполнения.  

Для более глубокого понимания уникальной специфики арбитража книга
снабжена необходимыми «иллюстрирующими» документами: текстами
основных международных конвенций, документов ЮНСИТРАЛ, российских
источников международного коммерческого арбитража и материалами
судебной практики.  

Учебник предназначен для преподавателей и студентов юридических вузов и
факультетов, судей третейских и государственных судов, юристов и всех
желающих расширить свои знания в сфере международного коммерческого
арбитража. 
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