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1. Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа Научно-исследовательского семинара 

устанавливает требования к образовательным результатам и результатам 

обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. Программа предназначена для преподавателей, ведущих Научно-

исследовательский семинар «Структурирование международных 

коммерческих сделок», учебных ассистентов и студентов направления 

подготовки 40.04.01. «Юриспруденция», обучающихся по образовательной 

программе магистратуры «Международное частное право», изучающих 

данную дисциплину. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 

подготовки 40.04.01. «Юриспруденция» (квалификация «магистр»), 

утвержденным решением Ученого совета НИУ ВШЭ от 06 декабря 

2013 г. (протокол № 50);  

 Образовательной программой магистратуры «Международное 

частное право» направления подготовки 40.04.01. 

«Юриспруденция»; 

 Объединенным учебным планом НИУ ВШЭ по образовательной 

программе магистратуры «Международное частное право», 

утвержденным в 2017 г. 

 

 

2. Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения Научно-исследовательского семинара 

«Структурирование международных коммерческих сделок» является 

подготовка магистра к решению следующих профессиональных задач в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 

а) в правотворческой деятельности:  

 подготовка нормативных правовых актов, концепций законов; 

б) в правоприменительной деятельности: 

 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

правовых решений, а также совершение иных действий, 

связанных с реализацией правовых норм; 

 составление юридических документов;  

в) в правоохранительной деятельности: 

 защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; защита прав и законных интересов граждан и 

юридических лиц;  

д) в экспертно-консультационной деятельности: 
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 подготовка заключений по проектам нормативных правовых 

актов и доктринальному толкованию актов; 

 осуществление правовой экспертизы документов и нормативных 

правовых актов; 

ж) в аналитической деятельности: 

 проведение аналитических исследований; 

д) в организационно-управленческой деятельности: 

 подготовка правовой аналитической информации для принятия 

решений органами государственного управления и местного 

самоуправления; 

 работа с базами данных и информационными системами при 

реализации организационно-управленческих функций; 

е) в научно-исследовательской деятельности: 

 анализ и обобщение результатов научных исследований согласно 

требованиям современной юридической науки; 

 участие в проведении научных исследований в соответствии с 

профилем профессиональной деятельности. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 знать основные виды международных коммерческих сделок; основные 

нормативные акты, регулирующие порядок заключения и исполнения 

международных коммерческих сделок, а также понимать порядок 

структурирования международных коммерческих сделок; 

 уметь анализировать структуру международных коммерческих сделок; 

оценивать применимые к таким сделкам нормы иностранного и 

отечественного законодательства, а также судебно-арбитражную практику; 

использовать полученные правовые знания для решения конкретных 

практических задач по структурированию различных видов 

международных коммерческих сделок; анализировать и оценивать 

различные правовые ситуации, складывающиеся в процессе реализации 

международных коммерческих сделок; 

 владеть понятийным аппаратом, применимым к различным видам 

международных коммерческих сделок; приемами и методами научно-

исследовательской работы, а также приемами внедрения полученных 

результатов исследований в практическую деятельность коммерческих 

организаций; методиками применения полученных правовых знаний в ходе 

правотворческой и правоприменительной деятельности; методиками 

экспертной оценки нормативных правовых актов национального и 

международного характера, иметь представление об актуальных процессах 

и тенденциях в сфере регулирования международных коммерческих сделок 

в праве зарубежных государств. 
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В результате освоения дисциплины студент приобретает следующие 

компетенции: 
 

Ком-

петен-

ция 

Код по 

ОС 

НИУ 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способству-

ющие фор-

мированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

конт-

роля 

уровня 

сформи-

рован-

ности 

компете

нции 

 

1) Системные  компетенции: 

 

СК-1  СК-М1 РБ/СД/МЦ способен рефлексировать 

(оценивать и 

перерабатывать) 

освоенные научные 

методы 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

СК-2  СК-М2 РБ/СД/МЦ способен предлагать 

концепции, модели, 

изобретать и апробировать 

способы и инструменты 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

СК-3  СК-М3 РБ/СД/МЦ способен к 

самостоятельному 

освоению новых методов 

исследования, изменению 

научного и научно-

производственного 

профиля своей 

деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

СК-4  СК-М4 РБ/СД/МЦ способен 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального 

развития и карьеры 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

СК-5  СК-М5 РБ/СД/МЦ способен принимать 

управленческие решения, 

оценивать их возможные 

последствия и нести за 

них ответственность 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

СК-6 СК-М6 РБ/СД/МЦ способен анализировать, 

оценивать полноту 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 
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восполнять и 

синтезировать 

недостающую 

информацию 

СК-7 СК-М7 РБ/СД/МЦ способен организовать 

многостороннюю 

коммуникацию 

(процедуры медиации) и 

управлять ею 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

СК-8 СК-М8 РБ/СД/МЦ способен вести 

профессиональную, в том 

числе научно-

исследовательскую 

деятельность в 

международной среде 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

 

2) Профессиональные компетенции: 

 

 

А) инструментальные профессиональные компетенции: 

 

ПК-1 ИК-

М5.1 

РБ/СД/МЦ способен участвовать в 

правотворческой; 

правоприменительной; 

правоохранительной, 

экспертно-

консультационной; 

организационно--

управленческой; научно-

исследовательской и 

педагогической 

деятельности в сфере 

юриспруденции 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-2 ИК-

М5.2 

РБ/СД/МЦ способен организовать 

различные виды 

профессиональной 

деятельности на основе 

правовых и 

профессиональных 

этических норм 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-3  ИК-

М5.3 

РБ/СД/МЦ способен руководить 

отдельными видами 

профессиональной 

деятельности на основе 

правовых и 

профессиональных 

этических норм 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-4 ИК-

М2.1.1/2

_2.4.1 

РБ/СД/МЦ способен вести 

письменную и устную 

коммуникацию на 

русском 

(государственном) языке 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 
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в рамках 

профессионального и 

научного общения 

ПК-5 ИК-

М2.1.1_

2.4.1_2.5

.2 

РБ/СД/МЦ способен устно публично 

выступать 

(дискуссировать) на 

русском 

(государственном) языке 

в рамках 

профессионального и 

научного взаимодействия 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Э

кзамен 

ПК-6 ИК-

М2.2/3.1

/ 

2_2.4.1 

РБ/СД/МЦ способен создавать и 

редактировать путем 

устранения пробелов и 

коллизий на русском 

(государственном) языке 

юридические тексты для 

задач профессиональной и 

научной деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-7 ИК-

М3.1/2ю 

РБ/СД/МЦ способен оформлять и 

презентовать результаты 

профессиональной 

юридической и научной 

деятельности в 

соответствии с правилами 

юридической техники, 

нормативно-правовыми и 

локальными актами, 

обычаями делового 

оборота 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-8 ИК-

М4.1ю 

РБ/СД/МЦ способен искать, 

анализировать и 

обрабатывать юридически 

значимую информацию 

посредством 

использования 

формально-

юридического, 

сравнительно-правового и 

иных специальных 

методов познания 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-9 ИК-

М4.3_2.

4.1ю 

РБ/СД/МЦ способен работать с 

специализированными 

правовыми системами 

(базами данных) на 

русском 

(государственном) языке 

для задач 

профессиональной и 

научной деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-10 ИК-

М4.5 

РБ/СД/МЦ способен использовать в 

профессиональной 

Лекции, 

семинарские 

Экзамен 
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деятельности основные 

требования 

информационной 

безопасности, в том числе 

в части неразглашения 

сведений, составляющих 

охраняемые законом виды 

профессиональных тайн 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

ПК-11 ИК-

М5.3/5/6

ю 

РБ/СД/МЦ способен описывать 

юридически значимые 

проблемы и ситуации в 

смежных 

профессиональных 

областях в рамках 

экономических, 

социальных и 

гуманитарных наук 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

 

Б) социально-личностные профессиональные компетенции: 

 

ПК-12  СЛК-

М1ю 

РБ/СД/МЦ способен задавать, 

транслировать правовые и 

этические нормы в 

профессиональной 

юридической 

деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-13 СЛК-

М3ю 

РБ/СД/МЦ способен определять, 

транслировать общие 

цели в профессиональной 

юридической 

деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-14 СЛК-

М4ю 

РБ/СД/МЦ способен к осознанному 

выбору стратегий 

межличностного 

взаимодействия в 

процессе реализации 

профессиональной 

юридической 

деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-15 СЛК-

М6ю 

РБ/СД/МЦ способен разрешать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые проблемы 

юридического свойства 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-16 СЛК-

М7ю 

РБ/СД/МЦ способен строить 

профессиональную 

юридическую 

деятельность на основе 

принципов законности, 

справедливости и 

социальной 

ответственности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 
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ПК-17 СЛК-

М8ю 

РБ/СД/МЦ способен генерировать 

новые юридические 

решения, обладает 

креативностью, 

инициативностью 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-18 СЛК-

М9ю 

РБ/СД/МЦ способен формулировать 

и ответственно 

контролировать 

выполнение нормативов в 

профессиональной 

юридической 

деятельности  

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящий НИС относится к циклу «Практика и научно-

исследовательская работа» теоретического обучения по образовательной 

программе. 

Изучение данного НИС базируется на следующих дисциплинах: 

 Международное контрактное право; 

 Международное инвестиционное право; 

 Современные проблемы права в сфере международного частного 

права. 

Для освоения данного НИС студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 знать основные нормативные документы в области 

международного частного права, а также российское национальное 

законодательство в области гражданского права и 

предпринимательского права; 

 уметь анализировать судебно-арбитражную практику, подзаконные 

акты; 

 обладать навыками работы с научной литературой, 

аналитическими и статистическими материалами. 

Основные положения данного НИС должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

 Корпорации в международном частном праве;  

 Международное банковское право; 

 Разрешение международных коммерческих и инвестиционных 

споров. 

 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название Всего Аудиторные Самост. 
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п/п темы часов часы работа 

   
Лекции Семина

ры 

 

1. Тема № 1. Международная 

коммерческая сделка: понятие, 

основные условия, виды. 

28 0 4 24 

2. Тема № 2. Структурирование 

международных сделок 

слияния и поглощения (M&A). 

32 0 10 22 

3. Тема № 3. Структурирование 

международных торговых 

сделок. 

30 0 8 22 

4. Тема № 4. Структурирование 

международных подрядных 

сделок. 

32 0 10 22 

5. Тема № 5. Структурирование 

международных кредитных 

сделок. Проектное 

финансирование. 

30 0 8 22 

 Итого: 152 0 40 112 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма 

контроля 

Модули Параметры 

1 2 3 4 

Итоговый 

контроль 

 

Экзамен    * Письменный экзамен в 

форме case-study 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

 

Оценки по всем формам промежуточного контроля выставляются по 5-

ти- и 10-ти балльной шкале. 
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7.1. Критерии оценки ответа студента на экзамене в форме 

изложения плана проведения конкретного вида международной 

коммерческой сделки (case-study) 
 

 

 

Критерии оценки 

 

 

Оценка по 10-

балльной 

шкале 

 

 

Оценка по 5-

балльной 

шкале 

 

Составлен полный и обоснованный план 

проведения международной коммерческой 

сделки с описанием основных этапов 

сделки, а также сопутствующей 

юридической документации. При 

подготовке ответа используются ссылки 

на соответствующие нормативные 

правовые акты как международного, так и 

национального уровня. 

Продемонстрированы умение составлять 

грамотные и логически стройные 

юридические документы, убедительная 

аргументация при ответах на 

поставленные в задании вопросы, 

глубокое понимание применимости 

основных источников МЧП для 

определения правильной формулы ответа. 

Для работы характерны целостная 

структура, внутреннее единство и 

последовательность изложения материала. 

8-10 (отлично) Отлично - 5 

Составлен, в целом, обоснованный план 

проведения международной коммерческой 

сделки с описанием ключевых этапов 

сделки, а также сопутствующей 

юридической документации. При 

подготовке ответа используются ссылки 

на соответствующие нормативные 

правовые акты как международного, так и 

национального уровня. 

Продемонстрированы, в целом, умение 

составлять грамотные и логически 

стройные юридические документы, однако 

присутствует недостаточно убедительная 

аргументация при ответах на 

поставленные в задании вопросы; 

6-7 (хорошо) Хорошо - 4 
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понимание, в целом, применимости 

основных источников МЧП для 

определения правильной формулы ответа. 

Для работы характерны целостная 

структура, внутреннее единство и 

последовательность изложения материала, 

однако, имеются отдельные ошибки и 

дефекты. 

Составлен, в целом, план проведения 

международной коммерческой сделки с 

описанием ключевых этапов сделки, а 

также сопутствующей юридической 

документации. При подготовке ответа 

используются отдельные ссылки на 

соответствующие нормативные правовые 

акты как международного, так и 

национального уровня. Вместе с тем, 

продемонстрированы недостаточное 

умение составлять грамотные и логически 

стройные юридические документы, 

недостаточно убедительная аргументация 

при ответах на поставленные в задании 

вопросы, недостаточное понимание 

применимости основных источников МЧП 

для определения правильной формулы 

ответа. Для работы характерны 

противоречивая структура, нарушенное 

внутреннее единство и 

последовательность изложения материала. 

4-5 

(удовлетвори-

тельно) 

Удовлетвори

тельно - 3 

План проведения международной 

коммерческой сделки имеется, однако 

отсутствует описание ключевых этапов 

сделки, а также сопутствующей 

юридической документации. При 

подготовке ответа не используются либо 

крайне ограничено используются ссылки 

на соответствующие нормативные 

правовые акты как международного, так и 

национального уровня. Не 

продемонстрировано умение составлять 

грамотные и логически стройные 

юридические документы, присутствуют 

неубедительная аргументация при ответах 

на поставленные в задании вопросы, 

непонимание применимости основных 

1-3 (плохо) Неудовлетво

рительно - 2 
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источников МЧП для определения 

правильной формулы ответа. Для работы 

характерны противоречивая структура, 

нарушенное внутреннее единство и 

крайняя непоследовательность изложения 

материала. 

Плана проведения международной 

коммерческой сделки не имеется либо 

представленная работа не может считаться 

планом проведения международной 

коммерческой сделки. 

0 

(неудовлетвор

ительно) 

Неудовлетво

рительно - 2 

 

 

8. Содержание дисциплины 

 

Тема № 1. 

Международная коммерческая сделка: понятие, основные условия, виды 

 

1. Понятие международной коммерческой сделки.  

2. Основные виды международных коммерческих сделок. 

3. Порядок заключения, изменения и расторжения международных 

коммерческих сделок. 

4. Существенные условия международных коммерческих сделок.  

5. Основные источники правового регулирования международных 

коммерческих сделок: наднациональный и национальный уровень.  

 

Основная литература: 

 

1. Асосков А.В. Право, применимое к договорному обязательству: 

комментарий к ст. 1211 ГК РФ // Закон. 2016. № 4. 

2. Мажорина М.В. Трансграничные договорные обязательства: проблема 

правовой квалификации // Право. Журнал Высшей школы экономики. 

2016. № 2. 

3. Малкин О.Ю., Домрачев В.И. Применение принципов международных 

коммерческих контрактов УНИДРУА для толкования и восполнения 

национального законодательства // Журнал международного частного 

права. 2016. № 4. 

4. Мельников В.С. Правовая природа внешнеэкономических сделок  // Право 

и государство: теория и практика. 2016. № 6. 

5. Мещанова М.В. Глобализация мировой торговли через призму Принципов 

международных коммерческих контрактов УНИДРУА //  Журнал 

зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2016. № 

4. 

 

Дополнительная литература: 

http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=6552
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=6552
https://law-journal.hse.ru/2016--2/186618811.html
https://law-journal.hse.ru/2016--2/186618811.html
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1. Козинец  Н.В. Проблемы международного сотрудничества в сфере 

регулирования трансграничной электронной торговли в контексте 

деятельности международных организаций // Актуальные проблемы 

российского права. 2016. № 4. 

2. Комаров А.С. Принципы международных коммерческих договоров 

УНИДРУА 2010. М., 2013. 

3. Мучак Р.И. Инструменты саморегулирования международных 

коммерческих отношений // Актуальные проблемы российского права. 

2013. № 3. 

4. Попондопуло В.Ф. (общ. ред.) Международное коммерческое право: 

Учебник для магистров. М., 2017. 

5. Симатова Е.Л. Тенденции и перспективы развития lex mercatoria 

в международном частном праве  // Современное право. 2015. № 8. 

6. Стригунова Д.П. Проблемы сферы действия обязательственного статута 

международного коммерческого договора // Современное право. 2016. № 

5. 

7. Chow D., Schoenbaum T. International Business Transactions (Aspen 

Casebook Series). Wolters Kluwer Law & Business, 2015. 

8. Cordero-Moss G.  International Commercial Contracts: Applicable Sources 

and Enforceability. Cambridge University Press, 2014. 

9. Di Mateo L. International Sales Law: A Global Challenge. Cambridge 

University Press, 2014. 

10. Fox W. International Commercial Agreements and Electronic Commerce. 

Wolters Kluwer Law and Business, 2013. 

 

Нормативные правовые акты: 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ (с изм.). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 

№ 14-ФЗ (с изм.). 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 

№ 146-ФЗ (с изм.). 

4. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании 

и валютном контроле» (с изм.). 

5. Принципы международных коммерческих контрактов УНИДРУА в ред. 

2016. 

6. Гаагские принципы выбора права в международных коммерческих 

контрактах 2015 г. 

 

Контрольные вопросы: 
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1. Что понимается под термином «международная коммерческая сделка» и 

как данный термин соотносится с терминами «внешнеторговая сделка» и 

«внешнеэкономическая сделка»? 

2. Опишите порядок заключения международной коммерческой сделки. 

3. Перечислите ключевые основания для расторжения международных 

коммерческих сделок и опишите юридические последствия такого 

расторжения. 

4. Какие субъекты участвуют в международных коммерческих сделках 

каждого вида? Назовите основные права и обязанности таких субъектов. 

5. Перечислите основные источники правового регулирования 

международных коммерческих сделок. 

 

Тема № 2. 

Структурирование международных сделок слияния и поглощения 

(M&A) 

 

1. Понятие международных сделок слияния и поглощения (M&A).   

2. Основные этапы международных сделок слияния и поглощения (M&A). 

3. Соглашение о намерениях. Соглашение о конфиденциальности. 

4. Due diligence и раскрытие информации. 

5. Гарантии, заверения и ответственность в международных сделках 

слияния и поглощения (M&A). 

6. Состав и правила подготовки документации по международным сделкам 

слияния и поглощения (M&A). 

7. Порядок «подписания» и «закрытия» международных сделок слияния и 

поглощения (M&A).  

 

Основная литература: 

 

1. Гохан П.А. Слияния, поглощения и реструктуризация компаний. М., 2016. 

2. Канашевский В.А. Сделки по слияниям и поглощениям (M&A) в аспекте 

международного частного права // Журнал зарубежного законодательства 

и сравнительного правоведения. 2014. № 2. 

3. Рид С.Ф., Лажу А.Р.  Искусство слияний и поглощений. М., 2014. 

4. Harrison C. Make the Deal: Negotiating Mergers and Acquisitions (Bloomberg 

Financial Series). Wiley, 2016. 

5. Miller E., Segall L. Mergers and Acquisitions: A Step-by-Step Legal and 

Practical Guide (Wiley Finance Series). Wiley, 2017. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Белов В.А. (общ. ред.) Корпоративное право. Актуальные проблемы 

теории и практики. М., 2017. 

2. Буркова А.Ю. Некоторые концепции иностранного договорного права // 

Международное публичное и частное право. 2014. № 3. 
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3. Депамфилис Д. Слияния, поглощения и другие способы реструктуризации 

компании. Процесс, инструментарий, примеры из практики, ответы на 

вопросы / пер. с англ. М., 2007. 

4. Канашевский В.А. Правовой режим офшорных компаний и трастов. М., 

2015. 

5. Кашанина Т.В. Корпоративное право. М., 2017. 

6. Сегалова Е.А. Письмо о раскрытии информации в сделках слияний и 

поглощений // Юридический мир. 2015. № 10. 

7. Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. М., 2016. 

8. De Pamphilis D. Mergers, Acquisitions, and Other Restructuring Activities. 

Academic Press, 2015. 

9. Gaughan P. Mergers, Acquisitions, and Corporate Restructurings (Wiley 

Corporate F&A Series). Wiley, 2015. 

10. Rankine D., Howson P. Acquisition Essentials: A Step-by-Step Guide to 

Smarter Deals (Financial Times Series). FT Publishing International, 2014. 

 

Нормативные правовые акты: 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ (с изм.). 

2. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» (с изм.). 

3. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» (с изм.). 

4. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (с 

изм.). 

5. Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных 

инвестициях в Российской Федерации» (с изм.). 

6. Федеральный закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления 

иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства» (с изм.). 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Дайте понятие международной сделки слияния и поглощения (M&A).   

2. Перечислите основные этапы международной сделки слияния и 

поглощения (M&A). Опишите роль юриста на каждом из этапов.  

3. Какие виды документов готовятся на каждом из этапов международных 

сделок слияния и поглощения (M&A)?   

4. Чем отличается этап «подписание сделки» от этапа «закрытие сделки»? 

 

Тема № 3. 

Структурирование международных торговых сделок 
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1. Понятие международной торговой сделки. 

2. Основные принципы и источники правового регулирования 

международных торговых сделок в России и за рубежом. 

3. Особенности субъектного состава международной торговой сделки. 

Ключевые права и обязанности субъектов. 

4. Основные этапы международной торговой сделки. 

5. Состав и правила подготовки документации по международным 

торговым сделкам. 

6. Ответственность и порядок ее применения, в том числе в международных 

арбитражах. 

 

Основная литература: 

 

1. Асосков А.В. Венская конвенция ООН 1980 года о договорах 

международной купли-продажи товаров: постатейный комментарий к 

положениям, определяющим сферу ее применения. М.: Инфотропик 

Медиа, 2013. 

2. Bridge M. The International Sale of Goods. Oxford University Press, 2013. 

3. Dawson G., Harrison J. The Convention on Contracts for the International Sale 

of Goods. Carolina Academic Press, 2017. 

4. Gillette C., Walt S. UN Convention on Contracts for the International Sale of 

Goods: Theory and Practice. Cambridge University Press, 2016. 

5. Ostendorf P. International Sales Terms. Beck, Hart Publishing, 2014. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Бутакова Н.А. Условие о поставке товара в договоре международной 

купли-продажи // Право и экономика. 2016. № 3. 

2. Вилкова Н. Актуальные вопросы применения правил толкования 

международных торговых терминов ИНКОТЕРМС // Хозяйство и право. 

2015. № 10. 

3. Иншакова А.О. Внешнеэкономические сделки в обновленном 

гражданском законодательстве РФ: квалификация, форма, применимое 

право // Юрист. 2015. № 13. 

4. Мухтаров Д.С. Понятие «существенное нарушение договора» согласно 

Венской конвенции 1980 г. и национального законодательства России и 

Германии // Журнал международного частного права. 2016. № 4. 

5. Сераков В.В. Применение ИНКОТЕРМС в практике Международного 

коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате 

Российской Федерации // Вестник международного коммерческого 

арбитража. 2016. № 2. 

6. Стригунова Д.П. Проблема толкования международного коммерческого 

договора // Закон и право. 2016. № 2. 
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7. Di Matteo L. (ed.) International Sales Law: A Global Challenge. Cambridge 

University Press, 2014. 

8. Kroll S., Mistelis L., Viscacillas M. (eds.) UN Convention on Contracts for the 

International Sale of Goods (CISG): Article by Article Commentary. Beck, 

Hart Publishing, 2011. 

9. Lookofsky J. Convention on Contracts for the International Sale of Goods 

(CISG). Kluwer Law International, 2012. 

10. Tripodi L. Towards a New CISG: The Prospective Convention on the 

International Sale of Goods and Services. Brill, Nijhoff, 2015. 

 

Нормативные правовые акты: 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 

№ 14-ФЗ (с изм.). 

2. Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности» (с изм.). 

3. Федеральный закон от 08.12.2003 № 165-ФЗ «О специальных защитных, 

антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров» (с 

изм.). 

4. ИНКОТЕРМС-2010. 

5. Ташкентское соглашение СНГ 1992 г. «О сотрудничестве в области 

внешнеэкономической деятельности». 

6. Киевское соглашение 1992 г. «Об общих условиях поставок товаров 

между организациями государств – участников СНГ». 

7. Венская конвенция ООН 1980 г. «О договорах международной купли-

продажи товаров». 

8. Нью-Йоркская конвенция ООН 1974 г. «Об исковой давности в 

международной купле-продаже товаров». 

9. Гаагская конвенция 1986 г. «О праве, применимом к договорам 

международной купли-продажи товаров».  

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Дайте понятие международной торговой сделки. 

2. Назовите основные источники регулирования международных торговых 

сделок на международном уровне. 

3. Опишите порядок применения ИНКОТЕРМС. 

4. Перечислите основные этапы международной торговой сделки. Опишите 

роль юриста на каждом из этапов.  

5. Опишите существенные условия международных торговых сделок и 

порядок их отражения в международных контрактах. 

 

Тема № 4. 

Структурирование международных подрядных сделок 
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1. Понятие международной подрядной сделки. 

2. Основные источники правового регулирования международных 

подрядных сделок в России и за рубежом. 

3. Виды международных строительных контрактов «под ключ» и их 

различия: EPC, EPCM, FEED, EPS и другие. 

4. Особенности субъектного состава международной подрядной сделки. 

Ключевые права и обязанности субъектов.  

5. Основные этапы международной подрядной сделки. 

6. Правила подготовки и ключевые условия международных подрядных 

контрактов.  

7. Ответственность и порядок ее применения, в том числе в международных 

арбитражах. 

 

Основная литература:  

 

1. Варавенко В.Е. Деятельность Международной федерации инженеров 

консультантов (FIDIC) по разработке типовых договоров как механизм 

сближения национальных правовых систем // Международное право и 

международные организации. 2016. № 2. 

2. Никитин В.В. Договоры в строительстве с иностранным участием // 

Вестник арбитражной практики. 2016. № 1. 

3. Godwin W. International Construction Contracts: A Handbook. Wiley-

Blackwell, 2013. 

4. Hewitt A. The FIDIC Contracts: Obligations of the Parties. Wiley-Blackwell, 

2014. 

5. Steinberg H. Understanding and Negotiating EPC Contracts. 2 vols. Routledge, 

2016. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Брайг Б., Мутай И.М. Res publica и Res mercatoria в проформах ФИДИК и 

ГК РФ // Вестник экономического правосудия РФ. 2016. № 1. 

2. Варавенко В.Е., Виноградова И.В. Альтернативные процедуры 

разрешения споров, предусмотренные типовыми договорами 

Международной федерации инженеров-консультантов (FIDIC) // 

Арбитражный и гражданский процесс. 2015. № 7. 

3. Душкин Н. Договоры типа EPC/EPCM в российском гражданском праве // 

Хозяйство и право. 2009. № 5. 

4. Канашевский В.А. Договоры международного подряда в коммерческой 

практике // Журнал российского права. 2010. № 7. 

5. Любарская Т.С. Коллизионная привязка к местонахождению вещи для 

определения права, применимого к вещным правам: достоинства и 

недостатки // Закон. 2016. № 8. 

http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=6404
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=6404
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=6702
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=6702
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=6702
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6. Никитин В.В. Правовые источники регулирования строительной 

деятельности с участием иностранных организаций // Вопросы 

российского и международного права. 2016. № 1. 

7. Никитин В.В. Допуск иностранной организации к осуществлению 

строительной деятельности на территории РФ: вопросы правового 

регулирования // Юридические исследования. 2016. № 7. 

8. Смирнов А.Ю. Инженерный контроль и авторский надзор по проформам 

ФИДИК // FIDIC на русском. 2010. № 2. 

9. Huse J.A. Understanding and Negotiating Turnkey and EPC Contracts. Sweet 

& Maxwell, 2011. 

10. Jaeger A.-V., Hok G.-S. FIDIC – A Guide for Practitioners. Springer, 2010. 

11. Klee L. International Construction Contract Law. Wiley-Blackwell, 2015. 

 

Нормативные правовые акты: 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 

№ 14-ФЗ (с изм.). 

2. Типовые формы ФИДИК (Зеленая книга, Красная книга, Желтая книга и 

Серебряная книга). 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Дайте понятие международной подрядной сделки. 

2. Опишите основные принципы построения «радуги» ФИДИК. 

3. Перечислите основные виды подрядных контрактов строительства «под 

ключ». Опишите достоинства и недостатки каждого из них. 

4. Перечислите основных субъектов, участвующих в международной 

подрядной сделке. Опишите основные риски каждого из субъектов и 

способы их минимизации. 

5. Перечислите основные этапы международной подрядной сделки. 

Опишите роль юриста на каждом из этапов.  

6. Опишите существенные условия международных подрядных контрактов. 

 

Тема № 5. 

Структурирование международных кредитных сделок. Проектное 

финансирование 

 

1. Понятие и особенности правового регулирования международных 

кредитных сделок.  

2. Особенности субъектного состава международной кредитной сделки. 

Ключевые права и обязанности субъектов. 

3. Основные этапы международной кредитной сделки. 

4. Существенные условия международного кредитного соглашения. 

5. Синдицированные кредиты. 

6. Международное проектное финансирование. 
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Основная литература:  

 

1. Белицкая А.В. Понятие и правовые основы проектного финансирования // 

Юрист. 2015. № 11.  

2. Йескомб Э.Р. Принципы проектного финансирования. М., 2015. 

3. Гравин Д. Кредитный договор по английскому и российскому праву. М., 

2014. 

4. Михеева И. Правовая природа договора синдицированного кредита: 

актуальные проблемы теории и практики // Хозяйство и право. 2016. № 

11. 

5. Gatti S. Project Finance in Theory and Practice: Designing, Structuring, and 

Financing Private and Public Projects. Academic Press, 2012. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Буркова А. Дальнейшее развитие рынка синдицированного кредитования 

в России // Банковское дело. 2016. № 7. 

2. Буркова А.Ю. Негативные обязательства в кредитных договорах // 

Банковское право. 2016. № 2. 

3. Ефимова Л. Понятие и правовая природа договора об открытии 

кредитной линии // Хозяйство и право. 2016. № 11. 

4. Касаткина А., Нестерова Н. Вопросы международного частного права, 

возникающие при международном проектном финансировании // 

Хозяйство и право. 2016. № 11. 

5. Никонова И.А. Проблемы развития проектного финансирования в России 

// Имущественные отношения в Российской Федерации. 2014. № 12. 

6. Нуриев А.Х. Ключевые аспекты правового регулирования проектного 

финансирования в России // Международные банковские операции. 2013. 

№ 4.  

7. Попкова Л. Договор об организации синдицированного кредита: 

содержание и правовая квалификация // Хозяйство и право. 2016. № 5. 

8. Mugasha A. The Law of Multi-Bank Financing: Syndicated Loans and the 

Secondary Loan Market. Oxford University Press, 2008. 

9. Wright S. The Handbook of International Loan Documentation (Global 

Financial Markets Series). Palgrave Macmillan, 2014. 

10. Yescombe E.R. Principles of Project Finance. Academic Press, 2013.  

 

Нормативные правовые акты: 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ (с изм.). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 

№ 14-ФЗ (с изм.). 

javascript:void(0)
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3. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности» (с изм.). 

7. Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле» (с изм.). 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Дайте понятие международной кредитной сделки. 

2. Перечислите основные этапы международной кредитной сделки. 

Опишите роль юриста на каждом из этапов.  

3. Опишите основные виды синдицированных кредитов. 

4. Чем отличаются международные кредитные сделки от проектного 

финансирования? 

5. Перечислите основные этапы проектного финансирования. Опишите роль 

юриста на каждом из этапов.  

 

9. Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы используются 

следующие виды образовательных технологий: разбор практических задач и 

кейсов, деловые и ролевые игры. 

 

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

По желанию автора методические рекомендации преподавателю не 

приводятся. 

 

9.2. Методические указания студентам 

По желанию автора методические указания студентам не приводятся. 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 

студента 

 

10.1. Вопросы для самопроверки студентов 

Вопросы для самопроверки студентов (контрольные вопросы) 

приводятся к каждой теме дисциплины. 

 

10.2. Примеры заданий промежуточного контроля 

 Инвестор из КНР планирует инвестировать в российскую 

нефтегазовую отрасль. В качестве объекта инвестиций его интересует 

стратегическое месторождение газа, находящееся на полуострове Ямал. 

Лицензия на разработку данного месторождения принадлежит ООО 

«ЯмалГаз», 100% дочерней компании ПАО «СуперНефть». 

Студентам предлагается написать подробный план проведения сделки, 

приемлемый для иностранного инвестора.  

Необходимо, в частности: 
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1. Определить какого рода сделку следует провести иностранному 

инвестору, чтобы осуществить свои инвестиции; 

2. Описать каждый этап планируемой сделки, в том числе со ссылками на 

применимое законодательство; 

3. Если это возможно, предложить варианты проведение сделки в разных 

юрисдикциях, с указанием достоинств и недостатков каждого из 

вариантов; 

4. Описать юридические документы, сопутствующие каждому из этапов 

сделки; 

5. Описать основные риски иностранного инвестора на каждом из этапов 

сделки и способы их минимизации.   

Ответ необходимо подготовить в форме юридического заключения. 

При оценке позиции будут учитываться знакомство автора с основными 

источниками применимого законодательства, способность использовать их в 

практической ситуации, умение составлять грамотные и логически стройные 

юридические документы, качество работы с нормативными источниками, 

структура и последовательность изложения. 

При подготовке юридического заключения студенты могут 

использовать нормативные правовые акты из автоматизированной 

информационно-поисковой правовой системы «КонсультантПлюс». 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских 

занятиях: преподавателем оценивается активность студентов в дискуссиях, 

правильность решения задач на семинаре, заинтересованность в 

коллективных обсуждениях проблематики семинарского занятия. Оценки за 

работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских 

занятиях определяется перед промежуточным контролем – Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: 

преподавателем оценивается правильность выполнения домашних работ, 

задания для которых выдаются на семинарских занятиях (имеются ввиду 

домашние работы, которые не включаются в ОУП, это не форма текущего 

контроля «Домашнее задание»), полнота освещения темы, которую студент 

готовит для выступления с докладом на занятии-дискуссии. Оценки за 

самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед промежуточным контролем – Осам. работа. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по следующей 

формуле:  

Онакопленная  =   n1 ·Оаудиторная + n2 ·Осам. работа 
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Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ni = 1, при 

этом n1 = 0,8;  n2 = 0,2. Способ округления накопленной оценки по 

дисциплине: арифметический.  

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за промежуточный контроль в 

форме экзамена: 

  

Орезультирующая = k1 ·Оэкзамен + k2 ·Онакопленная 

 

При выставлении результирующей оценки по дисциплине учитываются 

следующие оценки: оценка, полученная студентом на экзамене; накопленная 

оценка по дисциплине, состоящая из оценки за самостоятельную работу и 

оценки за работу на семинарских занятиях. Сумма удельных весов должна 

быть равна единице: ∑ki = 1, при этом k1 = 0,7; k2 = 0,3. Способ округления 

результирующей оценки по дисциплине: арифметический.  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной 

дисциплине. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

 

12.1. Базовые учебники 

Канашевский В.А. Международные сделки: правовое регулирование. 

М.: Международные отношения, 2016. – 664 с. 

 

12.2. Основная литература 

В силу логики изложения материала основная литература приводится к 

каждой теме программы учебной дисциплины. 

 

12.3. Дополнительная литература 

В силу логики изложения материала дополнительная литература 

приводится к каждой теме программы учебной дисциплины. 

 

12.4. Справочники, словари, энциклопедии 

 Владимиров В.В., Заруцкая Е.А., Ренквист Т. Англо-русский 

юридический словарь по гражданскому и международному частному 

праву. М.: Мир, право, информация, 2001. 

 Дегтярева Л.Д. Англо-русский словарь юридических терминов. М.: 

Проспект, 2012. 

 Полковников Г.В. Международное частное право: словарь-справочник. 

М.: РИЦ МДК, 2005. 

 Howard M. Drafting commercial contracts: Legal English Dictionary and 

Exercise Book. Legal English Books Ltd, 2015. 
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12.5. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие 

программные средства: 

 Автоматизированная информационно-поисковая правовая система 

«КонсультантПлюс»; 

 Автоматизированная информационно-поисковая правовая система 

«Lexis-Nexis». 

 

12.6. Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины не предусмотрена. 

 

13.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекций и семинарских занятий используется кодоскоп (проектор). 

 

 

 

Разработчик программы __________________________  И.Ф. Рудерман 


