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I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения учебной дисциплины (далее - УД) «Субъекты международного 

частного права» является овладение студентами основными источниками и институтами, 

устанавливающими статус различных субъектов международного частного права. 

В результате освоения УД студент должен: 

знать:  

• национальное законодательство и международные нормативные акты, 

регулирующие статус субъектов международного частного права;  

• 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.  
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Изучение УД «Субъекты международного частного права» базируется на 

следующих дисциплинах: 

• Международное частное право; 

• Международное публичное право; 

• Предпринимательское право; 

• Гражданское право; 

• Современные проблемы права в сфере международного частного права; 

• Эволюция коллизионного права. 

 

Для освоения УД 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 судебную и арбитражную практику; 

• обладать навыками работы с научной литературой,  аналитическими и 

статистическими материалами. 

 

Основные положения УД должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

• Международное интеллектуальное право; 

• Корпорации в международном частном праве; 

• Международное банковское право. 

 

 
II. Содержание учебной дисциплины 

 
Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

cр 

Тема № 1. 

Субъекты 

международного 

частного права: 

общая 

характеристика 

 

лк - 2 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

функционирования субъектов 

международного частного 

права; 

дает определение основных 

понятий в сфере субъектного 

состава международного 

частного права; 

корректно использует 

юридическую терминологию в 

сфере международного 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

см - 2 

ср - 4 
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частного права. 

Тема № 2.  

Государства как 

субъекты 

международного 

частного права 

лк - 2 дает квалификацию 

юридическому статусу 

государства как субъекта 

международного частного 

права; 

применяет к юридическому 

статусу государства 

действующую норму права; 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации. 

домашнее задание (в 

виде доклада на 

заданную тему или 

решения юридической 

задачи) 

 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

см - 3 

ср - 5 

Тема № 3.  

Юридические лица 

как субъекты 

международного 

частного права 

 

лк - 2 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

определения статуса 

юридических лиц в качестве 

субъектов международного 

частного права; 

дает квалификацию 

юридическому статусу 

применительно к юридическим 

лицам; 

применяет к юридическому 

статусу действующую норму 

права; 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации для 

решения практических кейсов; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); 

осуществляет правовую 

экспертизу документов в сфере 

статуса государств как 

субъектов международного 

домашнее задание (в 

виде доклада на 

заданную тему или 

решения юридической 

задачи) 

 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

см - 3 

ср - 5 
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частного права. 

Тема № 4. 

Транснациональные 

корпорации как 

субъекты 

международного 

частного права 

лк - 2 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

определения статуса 

транснациональных 

корпораций; 

дает квалификацию 

юридическому статусу 

применительно к 

транснациональным 

корпорациям; 

применяет к юридическому 

статусу действующую норму 

права; 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации для 

решения практических кейсов; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); 

осуществляет правовую 

экспертизу документов в сфере 

деятельности 

транснациональных 

корпораций. 

домашнее задание (в 

виде доклада на 

заданную тему или 

решения юридической 

задачи) 

 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

см - 3 

ср - 5 

Тема № 5. 

Международные 

платёжные и 

расчётные системы 

как субъекты МЧП 

лк - 2 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

организации международных 

платёжных операций; 

дает квалификацию 

юридическому статусу 

применительно к 

международным платёжным и 

расчётным системам; 

применяет к юридическому 

домашнее задание (в 

виде доклада на 

заданную тему или 

решения юридической 

задачи) 

 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

см - 3 

ср - 5 
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статусу действующую норму 

права; 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации для 

решения практических кейсов; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); 

осуществляет правовую 

экспертизу документов в сфере 

международных платёжных и 

расчётных систем. 

Тема № 6. 

Суверенные фонды 

благосостояния и 

фонды личного 

богатства как 

субъекты МЧП 

лк - 1 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

организации суверенных 

фондов благосостояния и 

фондов личного богатства; 

дает квалификацию 

юридическому статусу 

применительно к суверенным 

фондам благосостояния и 

фондам личного богатства; 

применяет к юридическому 

статусу действующую норму 

права; 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации для 

решения практических кейсов; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

домашнее задание (в 

виде доклада на 

заданную тему или 

решения юридической 

задачи) 

 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

см - 2 

ср - 5 
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данных); 

осуществляет правовую 

экспертизу документов в сфере 

функционирования суверенных 

фондов благосостояния и 

фондов личного богатства. 

Тема № 7. 

Государственные 

компании и 

корпорации как 

субъекты МЧП 

лк – 1 

см –  

ср - 5 

обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

организации государственных 

компаний и корпораций; 

дает квалификацию 

юридическому статусу 

применительно к 

государственным компаниям и 

корпорациям; 

применяет к юридическому 

статусу действующую норму 

права; 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации для 

решения практических кейсов; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); 

осуществляет правовую 

экспертизу документов в сфере 

деятельности государственных 

компаний и корпораций, 

осложнённой иностранным 

элементом. 

тест (18 вопросов с 1 

правильным ответом, 2 

вопроса с 

множественностью 

правильных ответов) 

 

домашнее задание (в 

виде доклада на 

заданную тему или 

решения юридической 

задачи) 

 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

Тема № 8. Частные 

и публичные 

физические лица как 

субъекты МЧП 

лк – 1 

см –  

ср - 5 

обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

определения правового статуса 

частных и публичных 

физических лиц; 

домашнее задание (в 

виде доклада на 

заданную тему или 

решения юридической 

задачи) 
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дает квалификацию 

юридическому статусу частных 

и публичных физических лиц; 

применяет к юридическому 

статусу действующую норму 

права; 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации для 

решения практических кейсов; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); 

осуществляет правовую 

экспертизу документов в сфере 

международных операций 

частных и публичных 

физических лиц. 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

Тема № 9. 

Международные 

рейтинговые 

агентства как 

субъекты МЧП 

лк – 1 

см –  

ср - 5 

обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

деятельности международных 

рейтинговых агентств; 

дает квалификацию 

юридическому статусу 

применительно к 

международным рейтинговым 

агентствам; 

применяет к юридическому 

статусу действующую норму 

права; 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации для 

решения практических кейсов; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

домашнее задание (в 

виде доклада на 

заданную тему или 

решения юридической 

задачи) 

 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 
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значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); 

осуществляет правовую 

экспертизу документов в 

деятельности международных 

рейтинговых агентств. 

Тема № 10. 

Крюинговые, 

стивидорные и 

сюрвейерские 

компании как 

субъекты МЧП 

лк – 1 

см –  

ср - 5 

обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

деятельности международных 

крюинговых, стивидорных и 

сюрвейерских компаний; 

дает квалификацию 

юридическому статусу 

применительно к 

международным крюинговым, 

стивидорным и сюрвейерским 

компаниям; 

применяет к юридическому 

статусу действующую норму 

права; 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации для 

решения практических кейсов; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); 

осуществляет правовую 

экспертизу документов в сфере 

деятельности международных 

крюинговых, стивидорных и 

сюрвейерских компаний. 

домашнее задание (в 

виде доклада на 

заданную тему или 

решения юридической 

задачи) 

 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

Тема № 11. 

Специальные 

лк – 1 

см –  

обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

домашнее задание (в 

виде доклада на 



 

 

9 

юридические лица 

(SPV) как субъекты 

МЧП. 

Андеррайтеры как 

субъекты МЧП 

ср - 5 критериев и принципов 

деятельности SPV и 

андеррайтеров; 

дает квалификацию 

юридическому статусу 

применительно к SPV и 

андеррайтерам; 

применяет к юридическому 

статусу действующую норму 

права; 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации для 

решения практических кейсов; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); 

осуществляет правовую 

экспертизу документов в сфере 

деятельности SPV и 

андеррайтеров. 

заданную тему или 

решения юридической 

задачи) 

 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

Тема № 12. 

Компании для 

международного 

бизнеса (IBC) как 

субъекты МЧП 

лк – 1 

см –  

ср - 5 

обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

деятельности IBC; 

дает квалификацию 

юридическому статусу 

применительно к IBC; 

применяет к юридическому 

статусу действующую норму 

права; 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации для 

решения практических кейсов; 

находит, анализирует и 

домашнее задание (в 

виде доклада на 

заданную тему или 

решения юридической 

задачи) 

 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 
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обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); 

осуществляет правовую 

экспертизу документов в сфере 

деятельности IBC. 

Тема № 13. 

Международные 

консорциумы и 

синдикаты как 

субъекты МЧП 

лк – 1 

см –  

ср - 5 

обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

организации международных 

консорциумов и синдикатов; 

дает квалификацию 

юридическому статусу 

применительно к 

международным консорциумам 

и синдикатам; 

применяет к юридическому 

статусу действующую норму 

права; 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации для 

решения практических кейсов; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); 

осуществляет правовую 

экспертизу документов в сфере 

международных консорциумов 

и синдикатов. 

домашнее задание (в 

виде доклада на 

заданную тему или 

решения юридической 

задачи) 

 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

Тема № 14. 

Международные 

спортсмены и 

организации спорта 

как субъекты МЧП 

лк – 1 

см –  

ср - 5 

обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

определения статуса 

международных спортсменов и 

домашнее задание (в 

виде доклада на 

заданную тему или 

решения юридической 

задачи) 
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организаций спорта; 

дает квалификацию 

юридическому статусу 

применительно к 

международным спортсменам и 

организациям спорта; 

применяет к юридическому 

статусу действующую норму 

права; 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации для 

решения практических кейсов; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); 

осуществляет правовую 

экспертизу документов в сфере 

деятельности международных 

спортсменов и организаций 

спорта. 

 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

Тема № 15. 

Неформальные 

лица, структуры и 

организации как 

субъекты МЧП. 

Частные военные 

компании как 

субъекты МЧП 

лк – 1 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

организации неформальных 

лиц, структур и организаций, а 

также частных военных 

компаний; 

дает квалификацию 

юридическому статусу 

применительно к 

международным неформальным 

лицам, структурам и 

организациям, а также частным 

военным компаниям; 

применяет к юридическому 

статусу действующую норму 

права; 

деловая игра 

 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

см - 2 

ср - 5 
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использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации для 

решения практических кейсов; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); 

осуществляет правовую 

экспертизу документов в сфере 

деятельности неформальных 

лиц, структур и организаций, а 

также частных военных 

компаний. 

Часов по видам 

учебных занятий: 

лк - 20 

см - 20 

ср - 74 

Итого часов: 114 

 

 
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 
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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 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, 
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по целям создания и деятельности, по сроку действия, по субъектному составу, 

процедурам принятия решений и иным 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 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. 
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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. 

2. История появления, организационно-правовая форма, членство и географическое 

распределение международных платёжных систем. Платёжная система как ТНК.  

3. Основные транзакции в международной платёжной системе. Национальные и 

трансграничные элементы юридической и платёжной инфраструктуры 

международной платёжной системы. Правила международных платёжных систем. 

4. Субъекты международных расчётов. Стороны транзакций. Субъекты трансграничного 

клиринга. 

5. Международные расчётные системы в качестве субъектов МЧП. Юридические 

аспекты деятельности SWIFT. 

6. Особенности эмиссии международных платёжных карт. 

7. Национальная платёжная система РФ и осуществление в ней трансграничных 

операций. Корпоративная структура НСПК и сравнение с корпоративной структурой 

основных международных платёжных систем. 

8. 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. 
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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. 

 

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. 

2. Принципы деятельности и управления государственными компаниями и 

корпорациями. Рекомендации ОЭСР по трансграничным операциям государственных 

компаний и корпораций. 

3. Юридические риски в отношении активов государственных компаний и корпораций и 

пути их преодоления. 

4. Юридические риски для потребителей услуг, контрагентов и иных рыночных 

субъектов от взаимодействия с государственными компаниями и корпорациями. 

5. Международная конкуренция с участием государственных компаний и корпораций. 

Взаимодействие ТНК и государственных компаний и корпораций.  

6. Этические кодексы для государственных компаний и корпораций и их служащих. 

7. Корпоративная структура государственных компаний и корпораций. Акционирование 

государственных компаний и корпораций. 

8. 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. 

9. Ответственность государственных компаний и корпораций во внутренних и внешних 

конфликтах. Антимонопольное воздействие на государственные компании и 

корпорации за рубежом. 

10. 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. 

5. Зарубежное законодательство, ограничивающее финансовые и иные частные 

операции физических лиц. 
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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). 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. 
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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, стивидорные 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. Стивидорные 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 (SPV) 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. 

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 (IBC) 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. 
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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. 

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 . Элементы контроля  

 

элемент контроля период проведения основание для пересдачи 

Блокирующие 

отсутствуют - - 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче  
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тест учебный период 

 

Уважительная причина 

 

домашнее задание учебный период 

 

Уважительная причина 

 

устный опрос сессия Уважительная причина 

 

Не подлежат пересдаче 

активность на семинарах учебный период - 

деловая игра учебный период - 

    

3.2 . Формула расчета оценки по промежуточной аттестации 

 

О= 0,1*О дом. задание   + 0,1*О тест + 0,1*О активность на семинарах + 0,1*О деловая 

игра + 0,6*О устный опрос.    

Способ округления оценки по промежуточной аттестации: арифметический.  

В диплом выставляется оценка по промежуточной аттестации. 

 
3.3. Критерии оценивания результатов текущего контроля 

 

3.3.1. Критерии оценивания теста 

 

Количество 

баллов 

 

Критерии оценки 

10 баллов на 100% вопросов даны правильные ответы 

 

9 баллов  правильные ответы даны на количество вопросов теста от 90% до 

99% 

(90% =< правильные ответы < 100%) 

8 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 80% до 

89% 

(80% =< правильные ответы < 90%) 

7 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 70% до 

79% 

(70% =< правильные ответы < 80%) 

6 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 60% до 

69% 

(60% =< правильные ответы < 70%) 

5 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 50% до 

59% 

(50%=<правильные ответы < 60%) 

4 балла правильные ответы даны на количество вопросов теста от 40% до 

49% 

(40%=<правильные ответы <50%) 

3 балла  правильные ответы даны на количество вопросов теста от 30% до 

39% 



 

 

21 

(30%=<правильные ответы < 40%) 

2 балла правильные ответы даны на количество вопросов теста от 20% до 

29% 

(20%=< правильные ответы <30%) 

1 балл правильные ответы даны на количество вопросов теста до 20% 

вопросов теста 

(0%=< правильные ответы <20%) 

0 баллов 1) при списывании; 

2) студент написал, но не сдал контрольную работу 

 

 

3.3.2. Критерий оценивания домашнего задания (в виде доклада на заданную 

тему или решения юридической задачи) 

 

 

Критерии оценивания выполненного задания 

 

 

Баллы 

Составлен обоснованный ответ на поставленные вопросы к 

практическому кейсу, с изложением основных положений 

международного и национального права; продемонстрированы умение 

составлять грамотные и логически стройные юридические документы, 

убедительная аргументация при ответах на поставленные в задании 

вопросы, глубокое понимание применимости основных источников 

МЧП в сфере статуса субъектов международного частного права для 

определения правильной формулы ответа; для работы характерны 

целостная структура, внутреннее единство и последовательность 

изложения материала 

8-10 (отлично) 

Составлен, в целом, обоснованный ответ на поставленные вопросы к 

практическому кейсу, с изложением основных положений 

международного и национального права; продемонстрировано, в целом, 

умение составлять грамотные и логически стройные юридические 

документы, недостаточно убедительная аргументация при ответах на 

поставленные в задании вопросы, понимание, в целом, применимости 

основных источников МЧП в сфере статуса субъектов международного 

частного права для определения правильной формулы ответа; для 

работы характерны целостная структура, внутреннее единство и 

последовательность изложения материала, однако имеются отдельные 

ошибки и дефекты 

6-7 (хорошо) 

Составлен, в целом, ответ на поставленные вопросы к практическому 

кейсу, с изложением основных положений международного и 

национального права; продемонстрировано 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 в сфере статуса субъектов международного частного 

права для определения правильной формулы ответа; для работы 

характерны противоречивая структура, нарушенное внутреннее 

единство и последовательность изложения материала 

4-5 

(удовлетворите

льно) 

Ответ на поставленные вопросы к практическому кейсу составлен 

неубедительно, основные положения международного и национального 

права поняты неверно; не продемонстрировано умение составлять 

1-3 

(неудовлетвори

тельно) 
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грамотные и логически стройные юридические документы, 

присутствуют неубедительная аргументация при ответах на 

поставленные в задании вопросы,  продемонстрировано непонимание 

применимости основных источников МЧП в сфере статуса субъектов 

международного частного права для определения правильной формулы 

ответа; для работы характерны противоречивая структура, нарушенное 

внутреннее единство и крайняя непоследовательность изложения 

материала 

 

3.3.3. Критерии оценивания активности на семинарах 

 

Содержание ответа Оценка по 10-

балльной шкале 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Слабое участие в дискуссии или в 

дискуссии не участвует вообще 

Посещаемость менее 30% 

1 – 

неудовлетворительно 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Студент не в состоянии раскрыть 

содержание основных 

общетеоретических терминов 

дисциплины. 

Слабое участие в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли высказаны, в знаниях имеются 

существенные пробелы.  

Слабое участие в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

 

 

3 – плохо  

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, но неполные. Логика 

ответов недостаточно хорошо 

выстроена. Базовая терминология 

дисциплины в целом усвоена. 

Студент принимал участие в дискуссии. 

Посещаемость более 40% 

 

 

 

4 – 

удовлетворительно  

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, ряд серьезных дефектов в 

логике и содержании ответов. Студент 

принимал участие в дискуссии, но не 

всегда были даны правильные 

комментарии. Базовая терминология 

дисциплины усвоена хорошо. 

Посещаемость более 40% 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 
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Ответы на задаваемые вопросы 

раскрыты достаточно полно и 

правильно. Была удачная попытка 

дополнять и уточнять ответы других в 

дискуссии. По знанию базовой 

терминологии дисциплины замечаний 

нет. 

Посещаемость более 60 % 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

Хорошо – 4 
Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии. 

Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины. Однако 

отдельные дефекты логики и 

содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на «отлично». 

Посещаемость более 70 % 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Активное участие в 

дискуссии. Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

выстроить дискуссию на 

предложенную тему. 

Посещаемость более 80 % 

 

 

8 – почти отлично  

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. Активное 

участие в дискуссии. Сделан ряд 

правильных дополнений и уточнений к 

ответам других участников дискуссии. 

Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

раскрыть и прокомментировать 

содержание понятий. 

Посещаемость более 80 % 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает уверенное знание 

базовой терминологии дисциплины. 

Активное участие в дискуссии. 

Многократные точные дополнения 

других ответов. Сформирована 

собственная точка зрения на 

проблематику дискуссии. 

 

 

 

 

10 – блестяще  
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Посещаемость более 80 % 

 

3.3.4. Критерии оценивания участия в деловой игре 

 

Содержание ответа Оценка по 10-

балльной шкале 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

В игре не участвует вообще либо игру 

не посетил 

1 – 

неудовлетворительно 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Студент не в состоянии раскрыть 

содержание основных 

общетеоретических терминов 

дисциплины. 

Слабое участие в игре. Незнание своей 

роли либо отказ от выбора роли в игре. 
 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли высказаны, в знаниях имеются 

существенные пробелы.  

Слабое участие в дискуссии. Слабое 

знание и понимание своей роли в игре. 

 

 

3 – плохо  

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, но неполные. Логика 

ответов недостаточно хорошо 

выстроена. Базовая терминология 

дисциплины в целом усвоена. 

Студент принимал участие в игре, но 

уровень знаний не позволил отстоять 

позицию в рамках роли в игре. 

 

 

 

4 – 

удовлетворительно  

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, ряд серьезных дефектов в 

логике и содержании ответов. Студент 

принимал участие в игре, но не всегда 

были даны правильные комментарии, 

не поставлены верные проблемные 

вопросы, не даны верные ответы на 

вопросы других участников. Базовая 

терминология дисциплины усвоена 

хорошо. 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Ответы на задаваемые вопросы 

раскрыты достаточно полно и 

правильно. Отведенная в игре роль 

исполнена на базовом уровне. Была 

удачная попытка дополнять и уточнять 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

Хорошо – 4 
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ответы других участников игры. По 

знанию базовой терминологии 

дисциплины замечаний нет. 

Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в игре. Безупречное 

знание базовой терминологии 

дисциплины. Отведенная в игре роль 

исполнена на базовом уровне. Однако 

отдельные дефекты логики и 

содержания выступлений и иного 

участия все же не позволяют оценить 

его на «отлично». 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Активное участие в игре. 

Отведенная в игре роль исполнена на 

уровне выше базового, творчески. 

Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

выстроить дискуссию на 

предложенную тему.  

 

 

8 – почти отлично  

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. Активное 

участие в игре. Сделан ряд правильных 

дополнений и уточнений к ответам 

других участников игры. Отведенная в 

игре роль исполнена на уровне выше 

базового, творчески. Уверенное знание 

базовой терминологии дисциплины, 

умение раскрыть и прокомментировать 

содержание понятий. 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает уверенное знание 

базовой терминологии дисциплины. 

Активное участие в игре. 

Многократные, уместные и точные 

дополнения ответов других участников 

игры. Сформирована собственная точка 

зрения на проблематику дискуссии. 

Отведенная в игре роль исполнена на 

уровне выше базового, творчески. 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

3.3.5. Критерии оценивания устного опроса (экзамен) 

 

Содержание ответа Оценка по 10-балльной 

шкале 

Оценка по 5-

балльной шкале 
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Знания по предмету полностью 

отсутствуют. 

1 – неудовлетворительно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

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 – удовлетворительно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Активное участие в 

дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Безупречное знание 

базовой терминологии дисциплины, 

умение раскрыть содержание понятий. 

 

 

8 – почти отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 
4. Пересдачи 

 

4.1  Условия первой пересдачи по элементам контроля  

Первая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

4.2 Условия второй пересдачи по элементам контроля  

 

Вторая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

IV. Примеры оценочных средств 

1.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости студентов 

1.1.1. Оценочные средства для теста (верные ответы выделены жирным 

шрифтом) 

Тест № 1 (один верный ответ) 

Какой деятельностью занимается стивидорная компания в международном порту? 

А) Страхование грузов 
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B) Складские услуги 

C) Погрузочно-разгрузочные работы 

D) Транспортные агентские услуги 

E) Наём экипажей 

 

Тест № 2 (один или несколько правильных ответов) 

Ограничения в отношении операций каких лиц могут быть введены на основании 

Конвенции ООН против коррупции? 

А) Частные лица 

B) Публичные должностные лица 

C) Члены семей публичных должностных лиц 

D) Руководители государственных компаний и корпораций 

E) Сотрудники правоохранительных органов 

 

 

1.1.2. Оценочные средства для домашнего задания (в виде доклада на 

заданную тему) 

 

Тема доклада: сиротские («орфанные») компании в качестве субъекта 

международного частного права (особенности правового статуса, сферы 

деятельности, проблемы признания в РФ) 

 

Вопросы: 

• Что такое сиротская компания? 

• Как функционирует сиротский траст? 

• Изобразите схему бизнес-операции с применением сиротской компании. 

• Опишите возможные сферы деятельности сиротских компаний в отношениях, 

осложнённых иностранным элементом. 

• Каковы риски учреждения и функционирования сиротских компаний? Каковы 

возможные проблемы признания таких компаний в России? 

 

 

Содержание доклада: 

Содержание доклада не приводится, так как зависит от профессиональных и 

творческих навыков обучающегося и реальной темы, которая может быть вариативной в 

рамках тематики курса и актуальной темы лекции и семинара. Вопросы приведены для 

примера и зависят от темы и содержания доклада.  

 

1.1.3. Оценочные средства для домашнего задания (в виде решения 

юридической задачи) 

Решите юридическую задачу: изучите по открытым источникам правовой статус 

Всемирного экономического форума и предложите меры юридической защиты 

российского бизнесмена, участие которого в форуме было прекращено или 

ограничено вопреки его воли и без каких-либо оснований. 

 

Содержание ответа: 

Содержание ответа не приводится, так как зависит от профессиональных и 

творческих навыков обучающегося и реальной темы, которая может быть вариативной в 

рамках тематики курса и актуальной темы лекции и семинара. 
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1.2. Оценочные средства (вопросы) для устного опроса. 

 

1. Каковы основные виды субъектов МЧП и общая характеристика их правосубъектности? 

Каковы особенности субъектного состава МЧП в различных правовых системах? 

2. Каково положение государства как субъекта МЧП? Как взаимодействуют различные 

государства друг с другом в рамках международных частноправовых отношений? 

3. Каково правовое положение транснациональных корпораций, сетевых юридических 

лиц, холдинговых структур, квазигосударств и государственно-подобных образований, 

индивидуальных предпринимателей, квазиюридических лиц, синдикатов, ассоциаций и 

товариществ, трастов, международных военных организаций и военно-технических 

организаций государств, штатов, провинций и региональных субъектов государств, детей 

и родителей, патронов и патронируемых? 

4. Каковы способы группировки субъектов МЧП и каковы теоретические основы 

классификации субъектов МЧП? 

5. Что такое юрисдикционный иммунитет государства и как он гарантирован 

современным международным правом? Как распространяется иммунитет на юридические 

лица и фонды, созданные государством? Каковы особенности иммунитета центральных 

банков и иных публично-правовых субъектов МЧП? 

6. Каков правовой статус частных лиц с множественной государственной 

принадлежностью, регистрацией и домицилием?  

7. Каковы особенности участия государства в гражданско-правовых отношениях, 

осложненных иностранным элементом? 

8. Как государство участвует в международных частноправовых отношениях, связанных с 

торговлей вооружениями и военно-техническим сотрудничеством? Каковы особенности 

найма физических и юридических лиц для исполнения военных задач государства за 

рубежом? 

9. Каковы правовые возможности штатов, провинций и региональных субъектов 

государств для участия в международных частноправовых отношениях? 

10. Как государство может защищать или отказать в защите лиц, национальность которых 

оно признает за собой? 

11. Каковы перспективы защиты прав и интересов контрагентов государства в судах и 

арбитражах, находящихся в пределах юрисдикции государства – участника спора, и 

возможности отстаивания позиции контрагента в иных юрисдикциях? 

12. Каковы иммунитеты государства в сфере МЧП? Каковы существующие предпосылки 

для изменения представлений об иммунитетах государств? Какова роль международных 

межправительственных организаций в сокращении иммунитетов государств в области 

МЧП? Существует ли перспектива изменения юридического регулирования в области 

иммунитетов для таких государств, как Российская Федерация и США? Как влияют 

концессионные соглашения в области совместного освоения шельфа РФ на иммунитеты 

РФ?  

13. Каковы способы участия государства в капитале хозяйственных обществ, являющихся 

иностранными юридическими лицами? Каковы взаимные ограничения государств на 

допуск в капитал и управление своими национальными коммерческими юридическими 

лицами? Что такое «золотая акция» и в каких правовых системах она возможна? Есть ли в 

РФ правовые ограничения на участие государства в капитале и органах управления 

коммерческих организаций, являющихся иностранными юридическими лицами? 

14. Как государству удается совмещать роли беспристрастного регулятора сферы МЧП и 

самостоятельного участника гражданских правоотношений, осложненных иностранным 

элементом? Каковы полицейские возможности государства в контроле над сферой МЧП? 

Существует ли вероятность возникновения проблемы «судьи в собственном деле» при 

регулировании государством сферы МЧП? Каковы возможности применения 

антитрестовского законодательства в отношении участников международных 



 

 

30 

частноправовых отношений? Распространяется ли законодательство о защите 

конкуренции на государство как субъекта МЧП? 

15. Как может государство участвовать в капитале международных юридических лиц и 

каковы возможности учреждения коммерческих юридических лиц на основании 

международно-правового акта? Какая из тенденций является доминирующей: сращивание 

интересов государств с интересами транснациональных корпораций либо противостояние 

государств и ТНК в области МЧП? Есть ли у государства эффективные правовые способы 

воздействия на ТНК, уклоняющиеся от юрисдикции государства пребывания их бизнеса в 

вопросах защиты и гарантии прав потребителей? 

16. Как государство может пользоваться налоговыми, таможенными, административными 

и иными регулятивными возможностями для решения коммерческих задач юридического 

лица, в котором оно участвует, в международных частноправовых отношениях? Могут ли 

от имени и по поручению государства участвовать в сделках, осложненных иностранным 

элементом, формально юридически независимые юридические лица, однако действующие 

под покровительством государства и в его интересах? 

17. Какие контракты на исполнение услуг в интересах государства за рубежом могут 

заключаться? Каковы возможности распространения иммунитетов государства на нанятые 

им формально независимые юридические лица? 

18. Каковы цели создания компаний с государственным участием? Какие юридические 

задачи решаются подобными конструкциями? Каковы юридические риски для компаний с 

государственными инвестициями? 

19. В чем состоит необходимость определения личного закона юридического лица для 

целей МЧП? Каковы особенности личного закона иностранных коммерческих и 

некоммерческих организаций? 

20. По каким критериям можно классифицировать юридических лиц как субъектов МЧП? 

21. Каковы особенности правового регулирования деятельности дочерних (зависимых) 

юридических лиц, филиалов и представительств? Каковы ограничения на деятельность 

иностранных юридических лиц? Каковы последствия отнесения юридического лица к 

категории стратегического для национальной экономики и безопасности? Как 

функционирует «золотая акция» и как государство может вмешиваться в капитал и органы 

управления юридического лица в контексте международных частноправовых отношений? 

Какие бывают дополнительные способы контроля государства за ключевыми 

управленческими решениями в иностранных коммерческих организациях? Какие запреты 

и ограничения на деятельность иностранных коммерческих организаций действуют в РФ?  

22. Каковы возможности ограничения правоспособности юридических лиц в МЧП? Чем 

характеризуются режимы недискриминации и наибольшего благоприятствования, а также 

национальный режим? 

23. Каковы возможности защиты прав и свобод юридических лиц в рамках механизмов 

международных организаций предпринимателей? Каково современное значение ВТО и 

таможенных союзов для целей международной торговли? 

24. Каков правовой статус международных межправительственных организаций и 

международных неправительственных организаций как субъектов МЧП? Как можно 

сгруппировать международные организации? 

25. Какие существуют коллизионные привязки при определении личного закона 

юридического лица? 

26. Как производится защита интеллектуальной собственности юридических лиц в 

области международных частноправовых отношений? Как функционируют ассоциации 

звукозаписи как участники международных частноправовых отношений? Каково правовое 

положение коллективных субъектов прав интеллектуальной собственности в МЧП? 

27. Какие возможны ограничения правоспособности в зависимости от личного закона 

юридического лица? Какое имеют значение учредительные документы юридического 

лица при квалификации правоспособности для целей МЧП? 
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28. Каковы роль и место органов управления юридического лица в международных 

частноправовых отношениях? Каковы возможности сложного структурирования бизнеса 

для целей оптимизации управления? Как функционируют холдинговые структуры, 

квазиюридические лица, синдикаты, ассоциации и товарищества, трасты? Каково место в 

МЧП профессиональных управляющих и аутсорсинговых компаний? 

29. Есть ли препятствия для доступа иностранного капитала на российский рынок с точки 

зрения портфельных и стратегических инвестиций? Как защищаются права миноритарных 

иностранных участников (акционеров) российских хозяйственных обществ, ценные 

бумаги которых котируются на международных биржах? 

30. Какие типы транснациональных корпораций действуют в современном мире? ТНК – 

это индивидуальный или коллективный субъект? Как соотносятся ТНК и группы 

компаний? Как формируется сетевая структура применительно к ТНК? Каковы тенденции 

дальнейшего развития ТНК? 

31. Какие существуют подходы к определению правосубъектности ТНК в МЧП? 

32. Каковы подходы к определению бенефициаров ТНК? Для чего национальное и 

международное право стремятся зафиксировать выгодоприобретателей ТНК? 

33. Каковы международно-правовые механизмы, регулирующие деятельность ТНК? Что 

подразумевается под обособленной правосубъектностью юридических звеньев 

транснациональных корпораций? 

34. Каков международный судебный опыт квалификации согласованных действий в 

рамках ТНК в различных странах мира? В чем смысл использования в рамках структуры 

ТНК организаций, не признаваемых юридическими лицами в отдельных странах либо 

имеющих некоммерческие цели деятельности? 

35. Какими способами возможна маскировка ТНК с целью обхода запретов и 

ограничений на их деятельность в мире? Как ТНК могут контролировать активы, не 

будучи их непосредственными собственниками? Как перераспределяются юридические 

риски, убытки и ответственность внутри транснациональной структуры ТНК? 

36. Каковы перспективы противостояния государств и ТНК? Какие существуют планы 

регулирования деятельности ТНК на уровне МЧП? Чем показательно преследование 

властями США банка UBS? Какие существуют международные ограничения для 

компаний, зарегистрированных в безналоговых и низконалоговых юрисдикциях, как 

составных звеньев ТНК? Какие существуют алгоритмы использования российскими ТНК 

преимуществ судебной защиты за рубежом от неправомерного преследования лиц и 

капиталов на родине? 

37. Чем характеризуется конфиденциальность владения в отношении собственников 

бизнеса ТНК? Как действует банковская и адвокатская тайны в трансграничных 

операциях? Как оказывается правовая помощь государствами и происходит обмен 

информацией по запросу государственных органов? Почему некоторые государства не 

заинтересованы в полномасштабном регулировании деятельности ТНК и чем 

характеризуется сращивание государств и ТНК? 

38. Как осуществляется правовое регулирование современных платёжных систем в 

России и за рубежом? 

39. Являются ли современные международные платёжные системы (МПС) ТНК или 

многонациональными юридическими лицами? Какие ограничения налагаются на 

деятельность МПС в России и за рубежом? 

40. Охарактеризуйте основные транзакции в международной платёжной системе на 

примерах. Каковы возможные национальные и трансграничные элементы юридической и 

платёжной инфраструктуры МПС? 

41. Каков юридический статус Правил международных платёжных систем? Какие 

вопросы регулируют данные правила и какое значение они имеют при взаимодействии 

МПС, банков, пользователей и клиентов друг с другом? 
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42. Как осуществляется защита прав потребителей услуг МПС? Существует ли 

пруденциальный и/или лицензионный надзор за деятельностью МПС? Возможны ли 

коллективные иски в МПС? 

43. Каковы юридические особенности деятельности SWIFT? На какой правовой базе 

SWIFT взаимодействует с банками, плательщиками и получателями платежей? 

44. Какова правовая основа деятельности МПС в России? На какой правовой базе 

функционирует НСПК? Опишите юридический механизм трансграничных операций 

российских плательщиков и получателей платежей с использованием МПС, НСПК и 

SWIFT. 

45. Каковы юридические характеристики суверенного фонда как субъекта МЧП? Каковы 

виды суверенных фондов? Каковы цели и задачи суверенных фондов и как это отражается 

на их организационной структуре и юридической форме? 

46. Перечислите крупнейшие мировые суверенные фонды и охарактеризуйте особенности 

их правового статуса. 

47. Каковы механизмы защиты активов фонда при трансграничном инвестировании? 

48. Как обеспечить юрисдикционный иммунитет активов суверенного фонда? 

49. С какими инвестиционными и управленческими рисками сталкиваются суверенные 

фонды, и какие варианты их снижения предлагает право? 

50. Какие международные акты и организации действуют в области регулирования 

суверенных фондов?  Каковы общепринятые практики и принципы деятельности 

суверенных фондов? 

51. Каков правовой статус российских суверенных фондов? Каким рискам подвергаются 

активы российских суверенных фондов за рубежом и каковы пути их снижения? 

52. Охарактеризуйте правовой статус государственных компаний и корпораций, сравните 

их между собой. Чем отличается правовое положение государственных компаний и 

корпораций и правового положения частных субъектов? Кто лучше юридически защищён 

во внутренних и внешних операциях? Каковы риски для деятельности государственных 

агентов за рубежом? 

53. Какие выработаны международные и национальные подходы к статусу зарубежных 

государственных компаний и корпораций? Как защитить активы государственных 

компаний и корпораций за рубежом? 

54. Каковы юридические риски взаимодействия с государственными компаниями и 

корпорациями для частных физических и юридических лиц? 

55. Как защищаются права кредиторов государственных компаний и корпораций в случае 

их неплатёжеспособности? 

56. В чём отличие статуса и защищённости активов ТНК и государственных компаний и 

корпораций в транснациональных операциях? 

57. Какие этические нормы распространяются на государственные компании и 

корпорации и как обеспечить их соблюдение? 

58. В чём особенности управления и корпоративной структуры государственных 

компаний и корпораций? 

59. Каковы возможности создания зарубежных филиалов и дочерних лиц для 

государственных компаний и корпораций? 

60. Как осуществляется международная защита инвестиций государственных компаний и 

корпораций? 

61. Каковы возможности арбитража, в том числе инвестиционного, с участием 

государственных компаний и корпораций? 

62. В чем состоит правовой статус физического лица и как регулируется правовое 

положение граждан и иностранцев? Чем характеризуется правовое положение 

индивидуальных предпринимателей в МЧП? Существуют ли особенности участия 

иностранных физических лиц в капитале российских хозяйственных обществ? Какие 
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выводы можно сделать при сравнении особенностей защиты инвестиций, произведенных 

иностранцами и гражданами? 

63. Каков личный закон физического лица и особенности коллизионного регулирования 

правового положения лиц с множественностью гражданств/подданств либо без 

гражданства, а также нестандартных ситуаций при квалификации места жительства? 

Каковы примеры отсутствия связи физических лиц с каким-либо государством и привязки 

к определенному месту жительства («жизнь на океанской яхте»)? Каковы последствия 

утраты правовой связи лица с определенным государством и/или определенным местом 

жительства? 

64. Каков правовой статус беженца и особенности предоставления убежища российским 

предпринимателям за рубежом? Существуют ли возможности защиты капитала 

российского инвестора за рубежом? 

65. Чем обусловлена необходимость определения гражданской правоспособности и 

гражданской дееспособности физического лица в МЧП? 

66. Каковы юридическое значение и последствия смерти физического лица для целей 

МЧП? Что такое «гражданская смерть» и в чем состоят современные возможности 

ограничения прав граждан со стороны государств на участие в международных 

частноправовых отношениях? 

67. Право отказа от гражданства – это фундаментальная ценность современного 

правового государства или не поощряемая международным сообществом утрата 

юридической связи с государством? 

68. Каковы возможности защиты прав и свобод физических лиц с применением 

механизмов МЧП при перемещении лица и его имущества под юрисдикцию другого 

государства? 

69. Чем характеризуется потребитель как особый субъект МЧП и как защищаются его 

права при заключении гражданско-правовых сделок с иностранным элементом? 

70. Как реализуется защита персональных данных физических лиц при совершении 

сделок с иностранным элементом? 

71. Каковы особенности статуса работников и трудовых мигрантов в МЧП? 

72. Чем характеризуется статус международных и иностранных должностных лиц? 

73. Каковы особенности статуса иностранного инвестора? 

74. Как работает российское и международное право в области борьбе с коррупцией и 

злоупотреблениями властными полномочиями? 

75. Каковы международные и национальные принципы борьбы с легализацией доходов, 

полученных нелегально? 

76. Каковы особенности статуса лиц, занимающихся трудовой или иной оплачиваемой 

деятельностью за рубежом? 

77. Каков статус международных рейтинговых агентств (КРА) в России и за рубежом? 

Каковы возможности осуществления ими трансграничной деятельности? 

78. Какова история рейтингования и с какими трудностями и кризисами сталкивалась 

отрасль кредитных рейтинговых агентств? 

79. Что такое кредитный рейтинг и каковы виды рейтингов?  

80. Какие национально-правовые и международно-правовые ограничения существуют в 

отношении деятельности КРА? Как защищаются права и интересы рейтингуемых лиц и 

клиентов КРА? 

81. Какие этические стандарты выработаны для КРА и как они приобретают 

принудительную юридическую силу? 

82. Какова система допуска КРА на национальные рынки? Какова система верификации и 

ответственности за рейтинг и сопутствующие выводы? 

83. Как осуществляется борьба с конфликтом интересов внутри КРА? Какова 

организационная структура КРА? Каков статус рейтингового аналитика? 

84. Каков статус АКРА, IOSCO и EACRA?  



 

 

34 

85. Каков статус крюинговых компаний как субъектов МЧП? Как регулируется 

крюинговая деятельность? Что такое крюинговый контракт и каковы его особенности? 

86. Каков статус стивидорных компаний как субъектов МЧП? Как регулируется 

стивидорская деятельность? Что такое стивидорский контракт и каковы его особенности? 

87. Каков статус сюрвейерских компаний как субъектов МЧП? Как регулируется 

сюрвейерская деятельность? Что такое сюрвей как операция?  

88. Приведите виды и характерные особенности сюрвея. 

89. Каковы правовые гарантии международных грузовых и морских перевозок? 

90. Что такое международная секьюритизация? Опишите основных субъектов 

секьюритизации и операционное взаимодействие между ними. 

91. Каков юридический статус SPV? В чём функциональное назначение SPV и каковы 

риски создания SPV за рубежом? 

92. Каков юридический статус андреррайтеров? Каково их назначение в МЧП?  

93. Перечислите виды андеррайтинга и особенности контрактных обязательств. 

94. В чём заключаются преимущества зарубежных корпоративных структур перед 

национальными и какие уникальные задачи они способны решать с точки зрения права? 

95. Что такое компания для международного бизнеса? Какими правовыми актами 

определяется статус таких компаний?  

96. Эквивалентно ли правовое положение компаний для международного бизнеса и 

офшорных компаний? 

97. Каковы юридические преимущества и недостатки создания и приобретения компаний 

для международного бизнеса? 

98. Как защитить инвестиции в компании для международного бизнеса и инвестиции 

этих компаний за рубежом? 

99. Каков правовой статус и особенности международных финансовых центров? 

100. Какие международные организации и юридические стандарты регулируют 

деятельность компаний для международного бизнеса? 

101. Каковы возможности для обеспечения конфиденциальности владения и управления 

компаниями для международного бизнеса? 

102. Каков правовой статус международного консорциума как субъекта МЧП? 

103. Каковы виды консорциумов и какова правовая база их деятельности? 

104. Что такое международное концессионное соглашение? Как связано международное 

концессионное соглашение с консорциумами? 

105. На примере международных консорциумов спутниковой связи охарактеризуйте 

процесс приватизации государственных активов консорциума. 

106. Каков правовой статус международного синдиката и что отличает его от 

консорциума? Как регулируется деятельность синдикатов и каковы юридические риски их 

создания? 

107. Приведите примеры международных синдикатов и охарактеризуйте юридические 

аспекты их трансграничных операций. 

108. Перечислите основных субъектов международного спортивного права и 

классифицируйте их. 

109. Каковы характерные особенности международного спортивного движения и 

международного спортивного права? 

110. Как разрешаются международные спортивные споры? Какие институциональные 

структуры созданы для этого? На основе каких норм они функционируют? 

111. Каков правовой статус Международного спортивного арбитража в Лозанне и 

национальных третейских спортивных судов? Какие споры они рассматривают и какими 

правилами процедуры руководствуются? 

112. Как разрешаются конфликты юрисдикций между различными институтами 

разрешения спортивных споров? 
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113. Каков статус организаторов международных спортивных соревнований и государства 

в международных спортивных правоотношениях? 

114. Как юридически обеспечивается спонсорство и рекламная деятельность в 

международном спорте? 

115. Каково значение и правовой статус неформальных лиц, структур и организаций как 

субъектов МЧП? 

116. На примере Бильдербергской конференции и Всемирного экономического форума 

охарактеризуйте статус их организаторов и силу принимаемых решений. 

117. Каковы правила дискуссии в подобных неформальных организациях и как они 

юридически обеспечиваются?  

118. Каковы меры ответственности за нарушение правил подобных неформальных 

организаций? 

119. Какие этические стандарты регулируют деятельность подобных неформальных 

организаций, какова эффективность таких стандартов? 

120. Каков статус иностранных военнослужащих, частных охранников, частных военных и 

охранных компаний в МЧП? Как конфликтует данный статус с их международным 

публично-правовым статусом? 

121. Какова ответственность государства происхождения, учредителей и акционеров 

частных военных и охранных компаний за их деятельность? 

 

 

1.3. Оценочные средства (вопросы) для устного 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. 

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. 
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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. 

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 
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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. 

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. Стивидорные 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 

 
1.1.  Рекомендуемая основная литература 
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№

№ 

п/п 

 

Наименование  

 

1

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=18690&dst=42

94967295#009008979770886494 

2

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=105655&dst=429

4967295#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=116430&dst=429

4967295#0385395324093854 

4

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=18656&dst=42

94967295#07997573655295037 

5

5. 

Mills A. Party Autonomy in Private International Law [электронный ресурс]. –  

Cambridge University Press, 2018. – Режим доступа: 

https://doi.org/10.1017/9781139941419 

5

6. 

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 

  

 

1.2.  Рекомендуемая дополнительная литература 

№

№ 

п/п 

Наименование  

1

1. 

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=100909&dst=429

4967295#05261005279154015 

2

2. 

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=18642&dst=42

94967295#013287754542612773 

3. 
Kaurakova M. Private International Law of Corporations  [электронный ресурс]. – 

Spiramus Press Ltd., 2017. – Режим доступа: https://spiramus.com/private-

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
https://doi.org/10.1017/9781780687247
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
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CMB&n=18642&dst=4294967295#013287754542612773
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CMB&n=18642&dst=4294967295#013287754542612773
https://spiramus.com/private-international-law-of-corporations
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international-law-of-corporations 

4

4. 

Раджабов М. Сущность категории международного юридического лица 

[электронный ресурс] // Вестник Таджикского государственного университета 

права, бизнеса и политики. Серия общественных наук. 2015.  – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-kategorii-mezhdunarodnogo-yuridicheskogo-

litsa 

5

5. 

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 

 

 
5.3. 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 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

• ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы) и доступом к электронной информационно-

образовательной среде  НИУ ВШЭ 

https://spiramus.com/private-international-law-of-corporations
https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-kategorii-mezhdunarodnogo-yuridicheskogo-litsa
https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-kategorii-mezhdunarodnogo-yuridicheskogo-litsa
https://publications.hse.ru/en/articles/178406450
https://openedu.ru/
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• мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 


