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I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения дисциплины «Субъекты международного частного 

права» является овладение студентами основными источниками и 

институтами, устанавливающими статус различных субъектов 

международного частного права. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

• национальное законодательство и международные нормативные акты, 

регулирующие статус субъектов международного частного права; 
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• актуальные ключевые проблемы в области современного 

регулирования статуса субъектов международного частного права;  

• методы осуществления правового мониторинга функционирования 

субъектов права в международной коммерческой и инвестиционной 

деятельности; 

уметь: 

• оценивать различные теоретические подходы применительно к 

правовому регулированию положения субъектов и их 

правоотношений, осложнённых иностранным элементом;  

• использовать полученные правовые знания для решения 

практических проблем в профессиональной деятельности юриста-

международника с применением современных информационных 

технологий;  

• анализировать и оценивать правовую ситуацию, сложившуюся в 

международном частном праве с позиций субъектного состава; 

 владеть: 

• понятийным аппаратом международного частного права в части 

различных субъектов;  

• приемами и методами научно-исследовательской работы, а также 

приемами внедрения полученных результатов исследований в 

практическую деятельность государственных учреждений, 

коммерческих организаций, международных институтов;  

• методиками применения полученных правовых знаний в ходе 

правотворческой и правоприменительной деятельности;  

• методиками экспертной оценки нормативных правовых актов 

национального и международного характера. 
 

Изучение дисциплины «Субъекты международного частного права» 

базируется на следующих дисциплинах: 

• Современные проблемы права в сфере международного частного 

права; 

• Эволюция коллизионного права. 

 

Для освоения учебной дисциплины 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; 

• уметь анализировать судебно-арбитражную практику; 

• обладать навыками работы с научной литературой,  аналитическими 

и статистическими материалами. 

 

Основные положения данной дисциплины должны быть использованы 

в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 
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• Международное интеллектуальное право; 

• Корпорации в международном частном праве; 

• Международное банковское право. 

 

II. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема № 1. 

Субъекты международного частного права: общая характеристика 

 

1. Очерчивание круга субъектов МЧП: современные правовые доктрины. 

Классификация субъектов по различным критериям: разделение на общих 

и специальных, частных и государственных, международно-правовых и 

национально-правовых, индивидуальных и коллективных, а также иным 

образом. 

2. Различие круга субъектов МЧП в странах континентальной системы 

права и англо-саксонской системы права. Особенности субъектного 

состава в странах с множественностью правовых систем. 

3. Характеристика положения государства как субъекта МЧП, понятие 

иммунитета государства в международных частноправовых отношениях. 

4. Особые виды субъектов МЧП и субъекты с особенным статусом, 

рассматриваемые в юридической науке: транснациональные корпорации, 

сетевые юридические лица, холдинговые структуры, квазигосударства и 

государственно-подобные образования, индивидуальные 

предприниматели, квазиюридические лица, синдикаты, ассоциации и 

товарищества, трасты, международные военные организации и военно-

технические организации государств, штаты, провинции и региональные 

субъекты государств, дети и родители, патроны и патронируемые. 

5. Группировка субъектов МЧП по преимущественному участию в 

гражданско-правовых коммерческих отношениях, потребительских 

отношениях, брачно-семейных отношениях, наследственных отношениях; 

в отношениях по поставкам для государственных нужд и поставкам 

специальной продукции особого назначения с ограниченной 

оборотоспособностью; в отношениях, связанных с международными 

операциями на рынках энергоресурсов; в отношениях при поставках 

продовольствия; в отношениях по международным финансовым 

операциям. 

6. Международные и национальные нормы об иммунитете государств и их 

собственности.  

 

Тема № 2. 

Государства как субъекты международного частного права 

 

1. Участие государства в частноправовых отношениях, осложненных 

иностранным элементом. Международные военные организации и 

военно-технические организации государств, штаты, провинции и 



 

 

4 

региональные субъекты государств как субъекты МЧП. Роль государства 

в защите интересов лиц, национальность которых оно признает за собой. 

2. Иммунитеты государства от гражданской юрисдикции другого 

государства и международных организаций. Приравнивание государства к 

юридическому лицу в коммерческих правоотношениях с иностранным 

элементом. Современные тенденции в развитии и сокращении 

иммунитетов государств от гражданско-правовой юрисдикции. Отличия 

иммунитета государств от иммунитета международных организаций. 

Юрисдикционный иммунитет по отдельным категориям споров. 

Последствия необеспечения должной судебной защиты прав и интересов 

контрагентов государства в судах и арбитражах, действующих на его 

территории. Правовые механизмы защиты прав и интересов контрагентов 

государства в судах и арбитражах за пределами юрисдикции государства 

– участника спора.  

3. Участие государства в деятельности коммерческих юридических лиц как 

контролирующего или привилегированного участника (акционера) при 

заключении сделок, осложненных иностранным элементом. Возможности 

государства регулировать сферу МЧП и столкновение статуса регулятора 

со статусом участника (акционера) юридического лица. 

4. Международные юридические лица с участием государства. Сращивание 

и противостояние государств и ТНК как субъектов МЧП. Возможности 

государства использовать налоговые, таможенные и административные 

возможности для решения коммерческих задач юридического лица, в 

котором оно участвует, в международных частноправовых отношениях. 

Возможности распространения действия антимонопольного 

законодательства на государство как субъекта МЧП. 

5. Участие уполномоченных государством формально юридически 

независимых юридических лиц в сделках, осложненных иностранным 

элементом.  

6. Концессионные соглашения с участием государства. Контракты на 

исполнение услуг в интересах государства за рубежом.  

7. Нью-Йоркская конвенция ООН 2005 г. о юрисдикционных иммунитетах 

государств и их собственности. Российское законодательство о 

юрисдикционных иммунитетах иностранных государств и имуществе 

иностранного государства в РФ. Европейское законодательство об 

иммунитете государств. 
 

Тема № 3. 

Юридические лица как субъекты международного частного права 

 

1. Личный закон юридического лица и необходимость его определения для 

целей МЧП. Личный закон иностранных коммерческих и некоммерческих 

организаций. Классификация юридических лиц по различным критериям: 

по отраслям деятельности, по целям создания и деятельности, по сроку 

действия, по субъектному составу, процедурам принятия решений и иным 
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критериям. Особенности правового регулирования деятельности дочерних 

(зависимых) юридических лиц, филиалов и представительств 

иностранных юридических лиц. Ограничения на деятельность 

иностранных юридических лиц, такие как, например, признание 

стратегического значения юридического лица для национальной 

экономики и безопасности, использование «золотой акции» и иных видов 

контроля за ключевыми управленческими решениями, запреты и 

ограничения на деятельность иностранных кредитных организаций, 

страховых компаний, операторов связи и иных категорий бизнесов. 

Ограничение правоспособности юридических лиц в МЧП. Режимы 

недискриминации и наибольшего благоприятствования, национальный 

режим. 

2. Возможности защиты прав и свобод юридических лиц в рамках 

механизмов международных организаций предпринимателей. 

Характеристика статуса юридических лиц как членов международных 

неправительственных организаций. 

3. Правовой статус международных межправительственных организаций и 

международных неправительственных организаций как субъектов МЧП. 

Специализация и группировка международных организаций. 

4. Привязки по месту инкорпорации, административному центру, месту 

основной деятельности, центру контроля в отношении различных 

юридических лиц. Альтернативные варианты привязок.  

5. Ограничение правоспособности в зависимости от личного закона 

юридического лица. Значение учредительных документов юридического 

лица при квалификации правоспособности для целей МЧП. 

6. Органы управления юридическими лицами. Возможности сложного 

структурирования бизнеса для целей оптимизации управления. 

Холдинговые структуры, квазиюридические лица, синдикаты, ассоциации 

и товарищества, трасты. Профессиональные управляющие и 

аутсорсинговые компании. 

7. Теории происхождения юридических лиц. Теории правосубъектности 

юридических лиц.  

8. Европейские юридические лица. EEIG. SPE. SE. SCE. Европейские 

правовые нормы, регулирующие создание, капитал, раскрытие 

информации, слияния и разделения, статус органов управления, 

акционеров, работников и политику вознаграждения европейских 

юридических лиц. 
 

Тема № 4. 

Транснациональные корпорации как субъекты международного частного 

права 

 

1. История зарождения транснациональных корпораций и современное 

развитие ТНК и сетевых бизнес-структур в МЧП. Понятие корпорации в 
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различных системах права. Государственные и частные корпорации как 

субъекты МЧП и разновидности ТНК. 

2. Кодекс поведения для ТНК, разработанный ЭКОСОС. ЮНКТАД и ТНК. 

Роль ОЭСР в международном наблюдении за деятельностью ТНК. 

Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных предприятий. 

Попытки регулирования правового статуса ТНК как субъекта МЧП.  

3. Обособленная правосубъектность юридических звеньев 

транснациональных корпораций. 

4. Судебный опыт квалификации согласованных действий в рамках ТНК в 

различных странах мира. Возможности конкурентного законодательства в 

ограничении согласованной политики юридических лиц, входящих в 

ТНК. Использование в рамках структуры ТНК организаций, не 

признаваемых юридическими лицами в отдельных странах, либо 

имеющих некоммерческие цели деятельности. 

5. Маскировка ТНК с помощью сети формально юридически независимых 

дилеров, уполномоченных дистрибьюторов, агентов-представителей. 

Управление ТНК с помощью контролируемой кредиторской и 

дебиторской задолженности отдельных звеньев. 

6. Распределение рисков и юридической ответственности внутри ТНК. 

Юридические механизмы МЧП, обеспечивающие уход основной 

структуры ТНК от юрисдикции страны места совершения 

правонарушения. Минимизация убытков в рамках звена ТНК. 

7. Возможности и перспективы противостояния государств и ТНК. Планы 

регулирования деятельности ТНК. Политика США в отношении ТНК. 

Возможность наложения санкций на национальную компанию для 

ограничения деятельности аффилированного с ней юридического лица за 

рубежом, функционирующего в рамках ТНК («дело UBS»). 

Международные ограничения для компаний, зарегистрированных в 

безналоговых и низконалоговых юрисдикциях, как составных звеньев 

ТНК. Использование российскими ТНК преимуществ судебной защиты за 

рубежом от неправомерного преследования лиц и капиталов на родине. 

8. Конфиденциальность владения в отношении собственников бизнеса ТНК, 

правовые механизмы защиты информации о бенефициарах в МЧП, 

действие банковской и адвокатской тайны в трансграничных операциях. 

Правовая помощь государств и обмен информацией по запросу 

государственных органов.  

9. Юридические альтернативы кодексам поведения ТНК. Инвестиционные 

соглашения. 
 

Тема № 5. 
Международные платёжные и расчётные системы как субъекты МЧП 

 

1. Современные международные платёжные и расчётные системы: общая 

характеристика. Многообразие и общие принципы организации 

правового регулирования. 



 

 

7 

1. История появления, организационно-правовая форма, членство и 

географическое распределение международных платёжных систем. 

Платёжная система как ТНК.  

1. Основные транзакции в международной платёжной системе. 

Национальные и трансграничные элементы юридической и платёжной 

инфраструктуры международной платёжной системы. Правила 

международных платёжных систем. 

1. Субъекты международных расчётов. Стороны транзакций. Субъекты 

трансграничного клиринга. 

1. Международные расчётные системы в качестве субъектов МЧП. 

Юридические аспекты деятельности SWIFT. 

1. Особенности эмиссии международных платёжных карт. 

1. Национальная платёжная система РФ и осуществление в ней 

трансграничных операций. Корпоративная структура НСПК и сравнение 

с корпоративной структурой основных международных платёжных 

систем. 

1. Юридическая и технологическая автономность и независимость 

международных платёжных и расчётных систем от национальных 

платёжных и расчётных систем. Способы ограничения международных 

платёжных и расчётных операций.  
 

Тема № 6. 
Суверенные фонды благосостояния и фонды личного богатства как 

субъекты МЧП 

 

1. Суверенный фонд как субъект МЧП и агент государства. Виды 

суверенных фондов и история происхождения. 

2. Сравнение суверенных фондов с хэдж-фондами и инвестиционными 

фондами. Целевые и отраслевые суверенные фонды. 

3. Организационные правовые формы суверенных фондов. Правовая база 

создания и функционирования суверенных фондов. Основные задачи 

суверенных фондов. 

4. Крупнейшие мировые суверенные фонды и их особенности с точки 

зрения права. 

5. Управление и риск-менеджмент суверенных фондов.  

6. Российские суверенные фонды. 

7. Международные организации суверенных фондов. Общепринятые 

принципы и практики суверенных фондов. 
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Тема № 7. 
Государственные компании и корпорации как субъекты МЧП 

 

1. Правовой статус государственных компаний и корпораций в России и 

мире. Отличия государственных компаний и корпораций от иных 

юридических лиц. 

1. Принципы деятельности и управления государственными компаниями и 

корпорациями. Рекомендации ОЭСР по трансграничным операциям 

государственных компаний и корпораций. 

1. Юридические риски в отношении активов государственных компаний и 

корпораций и пути их преодоления. 

1. Юридические риски для потребителей услуг, контрагентов и иных 

рыночных субъектов от взаимодействия с государственными компаниями 

и корпорациями. 

1. Международная конкуренция с участием государственных компаний и 

корпораций. Взаимодействие ТНК и государственных компаний и 

корпораций.  

1. Этические кодексы для государственных компаний и корпораций и их 

служащих. 

1. Корпоративная структура государственных компаний и корпораций. 

Акционирование государственных компаний и корпораций. 

1. Создание государственных компаний и корпораций за пределами 

государства-основателя. Офшорная деятельность государственных 

компаний и корпораций, статус филиалов и дочерних юридических лиц. 

Холдинговые и вертикально-интегрированные государственные 

структуры в международном обороте. 

1. Ответственность государственных компаний и корпораций во внутренних 

и внешних конфликтах. Антимонопольное воздействие на 

государственные компании и корпорации за рубежом. 

1. Защита прав и интересов государства-инвестора. 
 

Тема № 8. 

Частные и публичные физические лица как субъекты МЧП 

 

1. Публичные должностные лица (ПДЛ) как субъекты МЧП. Ограничения в 

деятельности российских ПДЛ за рубежом и иностранных ПДЛ в РФ. 

ПДЛ международных организаций. 

2. Российское законодательство о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и его влияние на 

иностранных ПДЛ и российских ПДЛ, действующих за рубежом. 

Деятельность Банка России и Росфинмониторинга в отношении 

трансграничных и зарубежных финансовых операций физических лиц.  

3. Конвенция ООН против коррупции.  

4. Деятельность FATF по предупреждению легализации доходов за рубежом 

в отношении частных и публичных физических лиц. 
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5. Зарубежное законодательство, ограничивающее финансовые и иные 

частные операции физических лиц. 

6. Порядок возвращения похищенных публичных активов вне уголовно-

правовой сферы. Частноправовые способы поиска и репатриации 

похищенных активов. Руководство CARIN. Международные детективные 

агентства. Руководство МБРР по возврату активов.  

7. Правовой статус физического лица. Регулирование правового положения 

граждан и иностранцев. Правовое положение предпринимателей в МЧП. 

Участие иностранных физических лиц в капитале российских 

хозяйственных обществ. Особенности защиты инвестиций, 

произведенных иностранцами и гражданами. 

8. Личный закон физического лица. Особенности коллизионного 

регулирования правового положения лиц с множественностью 

гражданств/подданств либо без гражданства, а также сложных аспектов 

при квалификации места жительства. Примеры отсутствия связи 

физических лиц с каким-либо государством и привязки к определенному 

месту жительства («жизнь на океанской яхте»). Последствия утраты 

правовой связи лица с определенным государством и/или определенным 

местом жительства. 

9. Правовой статус беженца и особенности предоставления убежища 

российским предпринимателям за рубежом. Возможности защиты 

капитала российского инвестора за рубежом. 

10. Необходимость определения гражданской правоспособности и 

гражданской дееспособности физического лица в МЧП. 

11. Юридическое значение и последствия смерти физического лица. Понятие 

«гражданской смерти» и возможности ограничения прав граждан со 

стороны государств на участие в международных частноправовых 

отношениях. 

12. Право отказа от гражданства: фундаментальная ценность современного 

правового государства или не поощряемая международным сообществом 

утрата юридической связи с государством? 

13. Возможности защиты прав и свобод физических лиц с применением 

механизмов МЧП при перемещении лица и его имущества под 

юрисдикцию другого государства. 

14. Потребитель как особый субъект МЧП. Особенности защиты прав 

потребителя в сделках, осложненных иностранным элементом. 

Возможности защиты прав потребителя при приобретении 

некачественных товаров, работ и услуг, доставляемых из-за границы, и 

ответственность иностранных контрагентов при причинении вреда 

физическому лицу.  

15. Защита персональных данных физических лиц при совершении сделок с 

иностранным элементом. 

16. Опека и попечительство в МЧП. Юридические возможности по 

ограничению пороков воли физических лиц (борьба с расточительством). 
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Правовые механизмы защиты собственности физических лиц как 

субъектов МЧП. 

17. Право физического лица на имя. Защита физических лиц от диффамации. 

Интеллектуальная собственность физического лица и особенности её 

защиты в сравнении с защитой интеллектуальной собственности 

юридических лиц и их ассоциаций. 

18. Особенности статуса работников и трудовых мигрантов в МЧП. 

19. Международные трудовые контракты в международной спортивной 

сфере. 

 

Тема № 9. 

Международные рейтинговые агентства как субъекты МЧП 

1.  

1. Международные рейтинговые агентства как субъекты МЧП. Понятие, 

возможные определения. Предметы оценки. 

2. Кредитный рейтинг. Определения и кризисы доверия. 

3. Кодекс поведения для международных рейтинговых агентств. 

Национальные и международные правовые стандарты. 

4. Система регистрации и допуска международных рейтинговых агентств на 

национальные рынки рейтингования. Ключевые участники 

международного рынка рейтингования. 

5. АКРА. IOSCO. EACRA. 

6. Российское законодательство о кредитных рейтинговых агентствах. 

 

Тема № 10. 

Крюинговые, стивидорские и сюрвейерские компании как субъекты МЧП 

 

1. Крюинговые компании как субъекты МЧП. Крюинговая деятельность в 

РФ и за рубежом. Крюинговый контракт. Услуги, сопутствующие 

крюингу. 

2. Стивидорские компании как субъекты МЧП. Стивидорская деятельность 

в РФ и за рубежом. Стивидорский контракт. Вспомогательные и 

сопутствующие операции. 

3. Сюрвей как международный бизнес с точки зрения права. Виды 

сюрвейерских операций. Сюрвейерская компания как субъект МЧП.  

4. Правовое обеспечение международных грузовых и морских операций. 

 

Тема № 11. 

Специальные юридические лица как субъекты МЧП. Андеррайтеры как 

субъекты МЧП 

 

1. Оригинаторы как первичные субъекты международной секьюритизации. 

Субъектный состав операций международной секьюритизации. 

2. SPV (спецюрлицо) как субъект МЧП. 



 

 

11 

3. Андеррайтеры как субъекты МЧП. Понятие и виды андеррайтинга. 

Функции андеррайтера. 

4. Андеррайтинг в страховании жизни, здоровья, недвижимости, грузов, 

банковской деятельности, сопутствующих рисков. 

 

Тема № 12. 

Компании для международного бизнеса как субъекты МЧП 

 

1. Определение компании для международного бизнеса. Специальный 

правовой статус. Ограничения на внутригосударственную деятельность 

для компаний для международного бизнеса, специальный правовой 

режим.  

2. Корпоративные стандарты для компаний для международного бизнеса. 

Гарантии ограниченного государственного вмешательства в заграничные 

операции компаний для международного бизнеса. 

3. Защита компаний для международного бизнеса как национальных и 

международных инвесторов.  

4. Международные финансовые центры как основа распространения 

компаний для международного бизнеса. 

5. Стандарты FATF и ОЭСР в отношении компаний для международного 

бизнеса. 

 

 

Тема № 13. 

Международные консорциумы и синдикаты как субъекты МЧП 

 

1. Международный консорциум как субъект МЧП. Определение и 

трансграничная природа. Виды и отраслевое разнообразие консорциумов. 

2. Концессионное соглашение как контрактная основа для создания 

международного консорциума. Национальные публично-правовые риски 

в деятельности международных консорциумов. 

3. Международные консорциумы систем спутниковой связи как пример 

трансграничной кооперации и взаимодействия частных и публичных 

субъектов. Intelsat, SES, Eutelsat, Inmarsat.  

4. Синдикат как субъект МЧП. Историческое и современное правовое 

восприятие деятельности синдикатов. Уголовные и монополистические 

риски синдикатов. 

 

Тема № 14. 

Международные спортсмены и организации спорта как субъекты МЧП 

 

1. Субъекты международного спортивного права. Группировка по типам 

субъектов и видам организаций спорта. 

2. Разрешение международных спортивных споров. Международный 

спортивный арбитраж TAS. Кодекс CIAS. 
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3. Организаторы международных спортивных соревнований. 

Финансирование международного спорта и соревнований. Спонсорские 

контракты и международная рекламная деятельность. 

 

Тема № 15. 

Неформальные лица, структуры и организации как субъекты МЧП. 

Частные военные компании как субъекты МЧП 

 

1. Неформальные лица, структуры и организации как субъекты МЧП. 

Мягкое регулирование международных торговых и инвестиционных 

практик и политик.  

2. Всемирный экономический форум. Регулирующие документы и Кодекс 

поведения. 

3. Билдербергская конференция и её правовая организация. Управление и 

финансирование. Chatham House Rule. 

4. Иностранные военнослужащие, частные охранники и частные военные и 

охранные компании как субъекты МЧП. Контрактное обеспечение 

деятельности частных военных и охранных субъектов за рубежом. 

5. Ответственность государства происхождения, принимающего 

государства и государства инкорпорации за действия частных военных и 

охранных компаний за рубежом. 

 

 

III. Оценивание 

3.1. Формула определения результирующей оценки 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-балльной шкале за работу на семинарских занятиях 

определяется перед промежуточной аттестацией – Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: 

преподавателем оценивается правильность выполнения домашних работ, 

задания для которых выдаются на семинарских занятиях,  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-балльной шкале за 

самостоятельную работу определяется перед промежуточной аттестацией – 

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 промежуточную аттестацию 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 работу на семинарских 

занятиях и оценки за самостоятельную работу. 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. 

 

3.2. Критерии оценивания по элементам текущего контроля 

 

3.3. Критерии оценивания по результатам промежуточной 

аттестации (экзамен) 

 

Содержание ответа Оценка по 10-

балльной шкале 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Знания по предмету полностью 

отсутствуют. 

1 – неудовлетвори-

тельно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Экзаменуемый не знает до конца 

ни одного вопроса, путается в 

основных базовых понятиях 

дисциплины, не в состоянии 

раскрыть содержание основных 

общетеоретических терминов 

дисциплины. 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные 

правильные мысли все же не 

позволяют поставить 

положительную оценку, 

поскольку в знаниях имеются 

существенные пробелы и курс в 

целом не усвоен. 

 

 

3 – плохо  
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Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако неполно. 

Логика ответов недостаточно 

хорошо выстроена. Пропущен ряд 

важных деталей или, напротив, в 

ответе затрагивались посторонние 

вопросы. Слабое участие в 

дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Базовая 

терминология дисциплины в 

целом усвоена. 

 

 

 

4 – удовлетвори-

тельно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания 

ответов не позволяет поставить 

хорошую оценку. Была попытка 

участвовать в дискуссии по 

ответам других экзаменующихся. 

Базовая терминология 

дисциплины усвоена хорошо. 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. Была удачная 

попытка дополнять и уточнять 

ответы других экзаменующихся. 

По знанию базовой терминологии 

дисциплины замечаний нет. 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

 

 

 

 

Хорошо – 4 Вопросы раскрыты полно и 

правильно. Активное участие в 

дискуссии по другим ответам. 

Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины. 

Однако отдельные дефекты 

логики и содержания ответов все 

же не позволяют оценить его на 

«отлично». 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. Активное 

участие в дискуссии по ответам 

других экзаменующихся. 

Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, 

 

 

8 – почти отлично  
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умение раскрыть содержание 

понятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные 

и точные ответы. Показано 

знакомство с проблемами 

дисциплины. Сделан ряд 

правильных дополнений и 

уточнений к ответам других 

экзаменующихся. Безупречное 

знание базовой терминологии 

дисциплины, умение раскрыть и 

прокомментировать содержание 

понятий. 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает четкая логика и 

знание материала далеко за 

рамками обязательного курса. 

Точное понимание рамок каждого 

вопроса. Даны ссылки на 

первоисточники – монографии и 

статьи. Обоснована собственная 

позиция по отдельным проблемам 

дисциплины. Сделаны 

правильные дополнения и 

уточнения к ответам других 

экзаменующихся. Ответ отличает 

безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, 

умение «развернуть» понятие в 

полноценный ответ по теме. 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

IV. Примеры оценочных средств 

4.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

студентов 
 

4.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации (вопросы 

для экзамена) 

1. Круг субъектов МЧП: современные правовые доктрины. 

Классификация субъектов по различным критериям. 

2. Различие круга субъектов МЧП в странах континентальной системы 

права и англо-саксонской системы права. Особенности субъектного 

состава в странах с множественностью правовых систем. 
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3. Характеристика положения государства как субъекта МЧП, понятие 

иммунитета государства в международных частноправовых 

отношениях. 

4. Транснациональные корпорации, сетевые юридические лица, 

холдинговые структуры, квазигосударства и государственно-подобные 

образования.  

5. Индивидуальные предприниматели, квазиюридические лица, 

синдикаты, ассоциации и товарищества, трасты.  

6. ТНК и многонациональные юридические лица как субъекты МЧП. 

7. Виды группировки субъектов МЧП и возможные классификации. 

8. Участие государства в частноправовых отношениях, осложненных 

иностранным элементом. Международные военные организации и 

военно-технические организации государств как субъекты МЧП. Роль 

государства в защите интересов лиц, национальность которых оно 

признает за собой. 

9. Иммунитеты государства в МЧП. Последствия необеспечения должной 

судебной защиты прав и интересов контрагентов государства в судах и 

арбитражах, действующих на его территории. Правовые механизмы 

защиты прав и интересов контрагентов государства в судах и 

арбитражах за пределами юрисдикции государства – участника спора. 

10. Участие государства в деятельности коммерческих юридических лиц 

как контролирующего или привилегированного участника (акционера) 

при заключении сделок, осложненных иностранным элементом.  

11. Государственные компании и корпорации в МЧП. Особенности 

правового режима. 

12. Международные юридические лица с участием государства. 

Сращивание и противостояние государств и ТНК как субъектов МЧП. 

Возможности распространения действия антимонопольного 

законодательства на государство как субъекта МЧП. 

13. Участие уполномоченных государством формально юридически 

независимых юридических лиц в сделках, осложненных иностранным 

элементом. Концессионные соглашения с участием государства. 

Контракты на исполнение услуг в интересах государства за рубежом. 

14. Личный закон юридического лица и основные коллизионные привязки. 

Классификация юридических лиц в МЧП по различным критериям. 

15. Особенности правового регулирования деятельности дочерних 

(зависимых) юридических лиц, филиалов и представительств 

иностранных юридических лиц.  

16. Ограничение правоспособности юридических лиц в МЧП. Режимы 

недискриминации и наибольшего благоприятствования, национальный 

режим в отношении юридических лиц в МЧП. 

17. Возможности защиты прав и свобод юридических лиц в рамках 

механизмов международных организаций предпринимателей. 

Характеристика статуса юридических лиц как членов международных 

неправительственных организаций. 
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18. Правовой статус международных межправительственных организаций 

и международных неправительственных организаций как субъектов 

МЧП. Специализация и группировка международных организаций.  

19. Воздействие ТНК на международные межправительственные 

организации. Трансформация международных организаций. 

20. Международные консорциумы и особенности их трансграничных 

операций. 

21. Ограничение правоспособности в зависимости от личного закона 

юридического лица. Значение учредительных документов 

юридического лица при квалификации правоспособности для целей 

МЧП. Возможности участия государственных компаний и корпораций 

в зарубежных операциях, создании филиалов, дочерних и зависимых 

лиц за границей. 

22. Органы управления юридическими лицами. Холдинговые структуры, 

квазиюридические лица, синдикаты, ассоциации и товарищества, 

трасты. Профессиональные управляющие и аутсорсинговые компании. 

23. История зарождения транснациональных корпораций и современное 

развитие ТНК и сетевых бизнес-структур в МЧП. Понятие группы 

компаний и ее отличия от ТНК. Вертикальная и горизонтальная 

интеграция бизнеса. 

24. Кодекс поведения для ТНК, разработанный ЭКОСОС. Роль ОЭСР в 

международном наблюдении за деятельностью ТНК. Попытки 

регулирования правового статуса ТНК как субъекта МЧП.  

25. Обособленная правосубъектность юридических звеньев 

транснациональных корпораций. Распределение рисков и юридической 

ответственности внутри ТНК. Юридические механизмы МЧП, 

обеспечивающие уход основной структуры ТНК от юрисдикции 

страны места совершения правонарушения. Минимизация убытков в 

рамках звена ТНК. 

26. Возможности и перспективы противостояния государств и ТНК. Планы 

регулирования деятельности ТНК. Политика США в отношении ТНК. 

Возможность наложения санкций на национальную компанию для 

ограничения деятельности аффилированного с ней юридического лица 

за рубежом, функционирующих в рамках ТНК. 

27. Конфиденциальность владения в отношении собственников бизнеса 

ТНК, правовые механизмы защиты информации о бенефициарах в 

МЧП, действие банковской и адвокатской тайны в трансграничных 

операциях. Правовая помощь государств и обмен информацией по 

запросу государственных органов. 

28. Правовой статус физического лица. Регулирование правового 

положения граждан и иностранцев. Правовое положение 

индивидуальных предпринимателей в МЧП. Участие иностранных 

физических лиц в капитале российских хозяйственных обществ. 

Особенности защиты инвестиций, произведенных иностранцами и 

гражданами. 
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29. Личный закон физического лица. Особенности коллизионного 

регулирования правового положения лиц с множественностью 

гражданств/подданств либо без гражданства, а также сложных 

аспектов при квалификации места жительства. Примеры отсутствия 

связи физических лиц с каким-либо государством и привязки к 

определенному месту жительства. Последствия утраты правовой связи 

лица с определенным государством и/или определенным местом 

жительства. 

30. Правовой статус беженца и особенности предоставления убежища 

российским предпринимателям за рубежом. Возможности защиты 

капитала российского инвестора за рубежом. 

31. Международные платёжные и расчётные системы как субъекты МЧП. 

32. Суверенные фонды благосостояния и фонды личного богатства как 

субъекты МЧП. 

33. Публичные должностные лица как субъекты МЧП. 

34. Международные кредитные рейтинговые агентства как субъекты МЧП. 

35. Потребитель как особый субъект МЧП. Особенности защиты прав 

потребителя в сделках, осложненных иностранным элементом. 

Возможности защиты прав потребителя при приобретении 

некачественных товаров, работ и услуг, доставляемых из-за границы, и 

ответственность иностранных контрагентов при причинении вреда 

физическому лицу. Защита персональных данных физических лиц при 

совершении сделок с иностранным элементом. 

36. Особенности статуса работников и трудовых мигрантов в МЧП. 

37. Крюинговые компании как субъекты МЧП. Крюинговый контракт. 

38. Стивидорские компании как субъекты МЧП. Стивидорский контракт. 

39. Сюрвейерские компании как субъекты МЧП. Виды и особенности 

сюрвея. 

40. SPV как субъекты МЧП.  

41. Секьюритизация в МЧП. Субъектный состав и структура операции.  

42. Андеррайтеры как субъекты МЧП. 

43. Компании для международного бизнеса как субъекты МЧП. 

44. Международные синдикаты как субъекты МЧП. 

45. Международные консорциумы как субъекты МЧП. 

46. Международные спортсмены и организации спорта как субъекты МЧП. 

47. Международные спортивные арбитражи и спортивные третейские суды 

как субъекты МЧП. 

48. Неформальные лица, структуры и организации как субъекты МЧП. 

49. Работники частных военных и охранных компаний как субъекты МЧП. 

50. Частные военные и охранные компании как субъекты МЧП. 

 

V. Ресурсы 

5.1. Основная литература 
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1. Международное частное право: учебник. 4-е издание, переработанное и 

дополненное. Борисов В.Н., Власова Н.В., Доронина Н.Г. и др., отв. 

ред. Марышева Н.И. [электронный ресурс]. – M.: ИзиСП, КОНТРАКТ, 

2018. — Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CMB&n=1869

0&dst=4294967295#009008979770886494 

2. Щукин А.И. О юрисдикционных иммунитетах международной 

организации при рассмотрении российскими судами дел по трудовым 

спорам [электронный ресурс] // Актуальные проблемы российского 

права. 2017. № 4. — Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=10565

5&dst=4294967295#03122912429368173 

3. Семилютина Н.Г., Доронина Н.Г. Международное и национально-

правовое регулирование перемещения капиталов и Конституция 

России [электронный ресурс] // Журнал российского права. 2018. № 9. 

— Режим доступа:  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=11643

0&dst=4294967295#0385395324093854 

4. Кузнецов С.В. Банки развития: международный опыт правового 

регулирования: монография [электронный ресурс]. – M.: 

Юстицинформ, 2018. — Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CMB&n=1865

6&dst=4294967295#07997573655295037 

5. Mills A. Party Autonomy in Private International Law [электронный 

ресурс]. – Cambridge University Press, 2018. – Режим доступа: 

https://doi.org/10.1017/9781139941419 
 

 

5.2.  Дополнительная литература 

 

1. Гражданское право: В 2 т.: Учебник. Том 1. 3-е издание, 

переработанное и дополненное под ред. Б.М. Гонгало Б.М. 

[электронный ресурс]. – M.: Статут, 2018. — Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CMB&n=1864

2&dst=4294967295#013287754542612773 

2. Щукин А.И. Новеллы в правовом регулировании производства по 

делам с участием иностранного государства в судах общей 

юрисдикции и арбитражных судах [электронный ресурс] // Законы 

России: опыт, анализ, практика. 2016. № 9. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=10090

9&dst=4294967295#05261005279154015 

3. Kaurakova M. Private International Law of Corporations  [электронный 

ресурс]. – Spiramus Press Ltd., 2017. – Режим доступа: 

https://spiramus.com/private-international-law-of-corporations 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CMB&n=18690&dst=4294967295#009008979770886494
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CMB&n=18690&dst=4294967295#009008979770886494
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=105655&dst=4294967295#03122912429368173
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=105655&dst=4294967295#03122912429368173
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=116430&dst=4294967295#0385395324093854
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=116430&dst=4294967295#0385395324093854
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CMB&n=18656&dst=4294967295#07997573655295037
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CMB&n=18656&dst=4294967295#07997573655295037
https://doi.org/10.1017/9781139941419
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=100909&dst=4294967295#05261005279154015
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=100909&dst=4294967295#05261005279154015
https://spiramus.com/private-international-law-of-corporations
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4. Gershman M., Thurner T. New Development: state-owned enterprises as 

powerhouses for innovation – the Russian case [электронный ресурс]  // 

Public Money & Management. 2016. Vol. 36. No. 4.  – Режим доступа: 

https://publications.hse.ru/en/articles/178406450  

5. Schagen E. The Development of European Private Law in a Multilevel 

Legal Order [электронный ресурс]. – Intersentia, 2018. – Режим доступа: 

https://doi.org/10.1017/9781780687247 

 

 

5.3. Программное обеспечение 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 

Professional RUS 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1. Консультант Плюс  Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. ГАРАНТ Из внутренней сети университета 

(договор) 

3. Cambridge Core Из внутренней сети университета 

(договор) 

4. LexisNexis Academic Из внутренней сети университета 

(договор) 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

2.  COURSERA URL: https://www.coursera.org/  

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

https://publications.hse.ru/en/articles/178406450
https://doi.org/10.1017/9781780687247
https://openedu.ru/
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Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине 

обеспечивают использование и демонстрацию тематических иллюстраций, 

соответствующих программе дисциплины, в составе: 

• мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  оборудованием с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ. 

 

 

 
 


