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 «Банкротства в международном частном праве» 

 

 

  Аннотация 

 

Учебная дисциплина «Банкротства в международном частном праве» посвящена 

углубленному изучению актуальных вопросов доктрины, международно- и национально-

правового регулирования, а также правоприменительной практики в сфере банкротств в 

международном частном праве (трансграничной несостоятельности). В рамках 

дисциплины  студенты изучают теории регламентации трансграничной 

несостоятельности, современные нормативные модели регулирования банкротств с 

иностранным элементом, изучают подходы к определению международной подсудности и 

разграничения компетенции судов различных государств при возбуждении дел о 

банкротстве, изучают особенности основного и вторичных производств и механизмы их 

взаимодействия, особенности определения применимого права, проблемы 

трансграничного эффекта банкротства и признания иностранных производств и 

иностранных судебных решений, вынесенных в связи с делами о несостоятельности, 

вопросы сотрудничества судов и арбитражных управляющих.  

Дисциплина предусматривает 2 домашних задания (анализ кейса-эссе), 2 деловые 

игры, 1 творческую работу, а также дискуссии на занятиях Блокирующие элементы 

контроля отсутствуют. Для успешного освоения дисциплины студенты должны знать 

основные источники международного права и международного частного права, а также 

российское национальное законодательство в области гражданского права и гражданского 

процесса; уметь анализировать судебно-арбитражную практику; обладать навыками 

работы с научной литературой,  аналитическими материалами. 
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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ  

Целью освоения учебной дисциплины «Банкротства в международном частном 

праве» является овладение студентами теоретическими основами, международно-

правовыми и национально-правовыми источниками, а также ключевыми категориями и 

проблемами в сфере банкротств в международном частном праве (трансграничной 

несостоятельности). 

В результате освоения данной учебной дисциплины студент должен: 

• знать основные категории трансграничной несостоятельности, доктрины 

регламентации трансграничных банкротств, международно-правовые и национально-

правовые источники регулирования рассматриваемых правоотношений, порядок 

определения компетентного суда и применимого права в делах о банкротстве, механизмы 

признания иностранных банкротств и взаимодействия производств, инициированных в 

разных юрисдикциях; 

 • уметь применять полученные знания на практике, а именно: анализировать и 

применять международно-правовые и национально-правовые нормы права, 

регулирующие банкротства в международном частном праве; анализировать практику 

судов, оценивать доктрины регламентации трансграничных банкротств, уметь искать, 

анализировать, обобщать и систематизировать правовую информацию по предмету 

дисциплины, оценивать правовые риски и формировать комплексное юридическое 

видение ситуации в преддверии трансграничного банкротства того или иного лица или 

трансграничной группы лиц, осуществлять профессиональное общение по проблемам 

курса, уметь работать со специализированными правовыми системами; 

• владеть понятийным аппаратом трансграничных банкротств; приемами и 

методами научно-исследовательской работы, а также приемами внедрения полученных 

результатов исследований в практическую деятельность государственных учреждений, 

коммерческих организаций, международных институтов; навыком экспертной оценки 

юридических текстов и нормативных правовых актов национального и международного 

характера в области трансграничной несостоятельности.  

 

Изучение учебной дисциплины «Банкротства в международном частном праве» 

базируется на следующих дисциплинах: 

• Международное частное право; 

• Международное публичное право; 

• Гражданское право; 
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• Гражданское процессуальное право 

 

Для освоения учебного курса студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

• знать основные нормативные документы в области международного частного 

права, а также российское национальное законодательство в области 

гражданского права; 

• уметь анализировать судебно-арбитражную практику; 

• обладать навыками работы с научной литературой, аналитическими и 

статистическими материалами. 

 

Основные положения учебной дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

• Международный гражданский процесс; 

• Корпорации в международном частном праве. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

cр 

Тема № 1. 

Особенности 

конфликтов 

юрисдикций и 

коллизионных 

вопросов в делах о 

банкротстве. Понятие 

трансграничной 

несостоятельности и 

основные теории ее 

регулирования. 

лк  4 Обладает глубокими знаниями 

по вопросу о юридической 

сущности трансграничной 

несостоятельности, конфликтах 

юрисдикции и коллизионных 

вопросах в данной сфере, дает 

определение основных понятий 

в сфере трансграничных 

банкротств, владеет 

содержанием  доктрин 

регулирования трансграничной 

несостоятельности, 

осуществляет их критический 

анализ; 

корректно использует 

юридическую терминологию в 

сфере трансграничных 

банкротств 

Активность и участие в 

дискуссиях на занятиях 

Устный опрос 
см – 4 

ср - 18 

Тема № 2.  

Источники 

регулирования 

банкротств в 

международном 

лк  2 Обладает глубокими знаниями 

в области источниковой базы 

регламентации банкротств в 

международном частном праве, 

анализирует международно-

Первая деловая игра  

Активность и участие в 

дискуссиях на занятиях 

Устный опрос 

см - 2 

ср - 18 
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частном праве.  

Международно-

правовые модели 

регулирования 

трансграничной 

несостоятельности 

 

правовые и национально-

правовые нормы права, 

регулирующие банкротства в 

международном частном праве  

корректно использует 

юридическую терминологию в 

сфере трансграничных 

банкротств; 

уметь искать, анализировать, 

обобщать и систематизировать 

правовую информацию по 

рассматриваемой теме  

Тема № 3. 

Международная 

подсудность по делам о 

несостоятельности. 

Разграничение 

компетенции судов 

различных государств 

по банкротным делам 

 

Лк 4 Обладает глубокими знаниями 

в отношении основных 

категорий темы международной 

подсудности по делам о 

банкротстве, раскрывает 

понятие центра основных 

интересов должника (COMI-

стандарта), истеблишмента, 

конфликта юрисдикции, 

миграции должников, 

банкротного туризма; 

дает квалификацию 

юридическому факту и 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права применительно к вопросу 

определения международной 

подсудности по делам о 

банкротстве; 

уметь искать, анализировать, 

обобщать и систематизировать 

правовую информацию по 

рассматриваемой теме 

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); 

осуществляет правовую 

экспертизу документов в сфере 

определения международной 

подсдуности по делам о 

банкротстве и разграничения 

компетенции судов при 

Домашнее задание 1 

(анализ кейса-эссе)  

Активность и участие в 

дискуссиях на занятиях 

Устный опрос 

см - 2 

ср - 18 
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трансграничной 

несостоятельности  

 

Тема № 4. 

Коллизионно-правовое 

регулирование 

банкротств в 

международном 

частном праве. 

Коллизионные 

привязки. Статут 

несостоятельности 

 

Лк 2 Обладает глубокими знаниями 

в отношении основных 

категорий темы коллизионно-

правового регулирования 

банкротств в международном 

частном праве, в том числе 

раскрывает понятие lex fori 

concursus и исключений из него, 

правила «двойной 

оспоримости»; 

дает квалификацию 

юридическому факту и 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права применительно к вопросу 

о коллизионно-правовом 

регулировании банкротств в 

международном частном праве; 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации для 

решения практических кейсов; 

уметь искать, анализировать, 

обобщать и систематизировать 

правовую информацию по 

рассматриваемой теме  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); 

осуществляет правовую 

экспертизу документов в сфере 

коллизиионно-правового 

регулирования трансграничной 

несостоятельности;  

осуществляет коммуникацию в 

рамках профессионального 

взаимодействия (на русском 

языке) 

Домашнее задание 2 

(анализ кейса-эссе)  

Активность и участие в 

дискуссиях на занятиях  

Устный опрос 

см - 2 

ср - 20 
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Тема № 5. 

Трансграничный 

эффект банкротства. 

Признание 

иностранных 

банкротств 

 

Лк 4 Обладает глубокими знаниями 

в отношении основных 

категорий темы 

трансгрнаичного эффекта 

банкротства, раскрывает 

понятие признания 

иностранного производства и 

признания иностранного 

судебного решения, может 

сформулировать отличия 

признания производств и 

судебных решений по 

банкротным делам; 

дает квалификацию 

юридическому факту и 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права применительно к вопросу 

о признании иностранных 

банкротных производств и 

судебных решений по делам о 

банкротстве; 

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 

признания иностранных 

производств по делу о 

несостоятельности, а также 

судебных решений по делам о 

банкротстве; 

оценивает правовые риски и 

формирует комплексное 

юридическое видение ситуации 

в преддверии трансграничного 

банкротства того или иного 

Творческая работа 

Активность и участие в 

дискуссиях на занятиях 

Устный опрос 

см - 4 

ср - 18 
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лица или трансграничной 

группы лиц; 

уметь искать, анализировать, 

обобщать и систематизировать 

правовую информацию по 

рассматриваемой теме; 

осуществляет коммуникацию в 

рамках профессионального 

взаимодействия (на русском 

языке) 

Тема № 6. 

Взаимодействие 

разноюрисдикционных 

банкротных и 

внебанкротных 

производств. 

Банкротство и 

международный 

коммерческий 

арбитраж 

 

Лк 4 Обладает глубокими знаниями 

в отношении основных 

категорий взаимодействия 

разноюрисдикционных 

банкротных и внебанкротных 

производств, в том числе 

раскрывает понятия принципа 

vis attractivа concursus, 

протокола по делу о 

несостоятельности; 

дает квалификацию 

юридическому факту и 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права применительно к вопросу 

взаимодействия 

разноюрисдикционных 

банкротных и внебанкротных 

производств, а также в сфере 

взаимодействия  банкротства и 

разбирательства в 

международном коммерческом 

арбитраже; 

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); 

умеет искать, анализировать, 

обобщать и систематизировать 

правовую информацию по 

рассматриваемой теме  

осуществляет правовую 

экспертизу документов в сфере 

взаимодействия 

разноюрисдикционных 

Вторая деловая игра 

Активность и участие в 

дискуссиях на занятиях 

Устный опрос 

см - 6 

ср - 20 
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банкротных и внебанкротных 

производств, а также в сфере 

взаимодействия  банкротства и 

разбирательства в 

международном коммерческом 

арбитраже.   

оценивает правовые риски и 

формирует комплексное 

юридическое видение ситуации 

в преддверии трансграничного 

банкротства того или иного 

лица или трансграничной 

группы лиц 

дает критическую оценку 

источникам права 

национального и 

международного характера в 

области трансграничной 

несостоятельности;  

 

осуществляет коммуникацию в 

рамках профессионального 

взаимодействия (на русском 

языке 

 

проводит научно-

исследовательскую работу по 

проблемам банкротства в МЧП  

и владеет методикой внедрения 

полученных результатов 

исследований в практическую 

деятельность государственных 

учреждений, коммерческих 

организаций, международных 

институтов 

 

Часов по видам 

учебных занятий: 

Лк -20 

см - 20 

ср - 

112 

Итого часов: 152 

 

Тема 1 

Особенности конфликтов юрисдикций и коллизионных вопросов в делах о банкротстве. 

Понятие трансграничной несостоятельности и основные теории ее регулирования 

 

1. Выход банкротства за пределы одного правопорядка: особенности 

конфликтов юрисдикций и коллизионных вопросов. Правоотношения 

несостоятельности как правоотношения частно-публичные, материально-
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процессуальные. Разные системы банкротного права в различных государствах. 

Проблемы гармонизации и дифференциации банкотного права. 

2. Доктринальные и легальные подходы к понятию трансграничной 

несостоятельности. Банкротство с иностранным элементом. Виды иностранного 

элемента, осложняющего банкротство. Трансграничная несостоятельность и 

несостоятельность трансграничных групп компаний (транснациональных 

корпораций): разграничение феноменов и понятий.  

3. Множественность производств при трансграничной несостоятельности. 

Признаки «производства по делу о несостоятельности» для целей международного 

частного права. Виды производств по делу о несостоятельности: единое 

производство, основное и вторичные производства, параллельные производства. 

Координируемая и некоординируемая множественность производств при 

трансграничном банкротстве.  

4. Цели и принципы регулирования трансграничных банкротств. Принцип 

эффективности, предсказуемости и справедливости банкротного процесса, 

принцип сотрудничества и взаимодействия государств при трансграничном 

банкротстве, принцип равного доступа и равного отношения к кредиторам, 

принцип максимизации стоимости активов, принцип защиты недобровольных 

кредиторов, работников должника. 

5. Классические теории регулирования трансграничных банкротств: теория 

территориальности, теория универсализма. Их особенности, преимущества и 

недостатки, реалии и перспективы реализации на практике. Модифицированные 

теории регулирования трансграничных банкротств. Теория модифицированного 

универсализма, теория cooperative territoriality (территориальности, основанной на 

сотрудничестве или согласованной территориальности): теории виртуальной 

территориальности, виртуального универсализма, universal proceduralism 

(универсального процессуализма)  и др. Особенности, преимущества и недостатки, 

реалии и перспективы реализации на практике.  

6. Перспективы применения автономии воли сторон в регулировании 

трансграничных банкротств – теория контрактуализма (contractualism): 

особенности, преимущества и недостатки, перспективы реализации на практике.  

7. Развитие доктрины трансграничной несостоятельности в России. 

 

Тема № 2 

Источники регулирования банкротств в международном частном праве.  

Международно-правовые модели регулирования трансграничной несостоятельности 

 

1. Развитие конвенционного регулирования банкротств в международном 

частном праве. Наиболее известные международные договоры. Договоры 

Монтевидео о международном коммерческом праве 1889 г. (глава X), о вопросах 

международного коммерческого права 1940 г. (глава VIII),  о международном 

процессуальном праве 1940 г. (глава IV), Скандинавская конвенция по вопросам 

банкротства 1933 г. (Северная конвенция), Унифицированный акт Организации по 

гармонизации коммерческого права Африки «Об организации коллективных 

процедур ликвидации» 2015 г. Европейская модель регулирования трансграничной 

несостоятельности: особенности, история развития. Регламент ЕС № 2015/848 «О 

производстве по делам о несостоятельности» от 20 мая 2015 г.   

2. Материально-правовая унификация регулирования банкротств: проблемы и 

перспективы. Опыт ЕС: Директива ЕС по превентивной реструктуризации, 

освобождении от обязательств и дисквалификации, а также о мерах, повышающих 

эффективность процедур реструктуризации, банкротства и освобождения от 

обязательств 2019 г.  
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3. Гармонизация регулирования банкротств и трансграничных банкротств 

посредством «мягкого права». Деятельность и документы ЮНСИТРАЛ: Типовой 

закон ЮНСИТРАЛ О трансграничной несостоятельности 1997 г., Типовой закон 

ЮНСИТРАЛ о трансграничном признании и приведении в исполнение судебных 

решений, принятых в связи с производством по делу о несостоятельности 2018 г. 

Иные международно-правовые документы рекомендательного характера: 

Конкордат о трансграничной несостоятельности, разработанный Комитетом J 

Международной ассоциации юристов 1995 г.; Принципы и рекомендации по 

созданию эффективной системы несостоятельности и защиты прав кредиторов, 

разработанные Всемирным Банком; Принципы сотрудничества по делам о 

банкротстве между странами-членами Североамериканского соглашения о свободе 

торговли (НАФТА) и др. 

4. Национально-правовое регулирование трансграничных банкротств. 

Регулирование трансграничной несостоятельности в Российской Федерации. 

Нормы федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». Законопроект 

«О трансграничной несостоятельности»: история развития, причины и 

предпосылки разработки, причины непринятия.  

5. Международно-правовые модели регулирования трансграничной 

несостоятельности. Модель единого производства – Северная конвенция по 

вопросам банкротства 1933 г. Модель множества обособленных производств – 

Договоры Монтевидео 1889 и 1940 гг. для ряда стран Латинской Америки); Модель 

основного/вторичного производства автоматического признания – Регламент ЕС 

№ 2015/848 «О производстве по делам о несостоятельности» от 20 мая 2015 г.; 

Модель судебного содействия и контроля – Типовой закон ЮНСИТРАЛ о 

трансграничной несостоятельности 1997 г. Модель «внешних» и «внутренних» 

трансграничных банкротств – Унифицированный акт ОХАДА по организации 

коллективных процедур ликвидации 2015 г. Перспективы внедрения моделей-

симбиозов Регламента ЕС и Типового закона ЮНСИТРАЛ для регулирования 

трансграничных банкротств в различных группах юрисдикций (Гонконг-Тайвань-

Макао-Китай) и группах государств (ЕАЭС и др.). 

 

Тема № 3 

Международная подсудность по делам о несостоятельности. Разграничение 

компетенции судов различных государств по банкротным делам 

  

1. Международная подсудность основного производства по делу о 

несостоятельности. Проблема разграничения компетенции судов различных 

государств как одна из доминантных в реализации механизма регулирования 

трансграничных банкротств. Инкорпорация, коммерческий домицилий и иные 

критерии для определения международной подсудности основного производства. 

2. Центр основных интересов должника (center of main interests of the debtor, 

COMI): понятие, значение, особенности применения. Мобильность COMI и его 

перенос на территорию иного государства в преддверии банкротства. Конфликты 

юрисдикций при применении COMI. Проблема «банкротного туризма» и миграции 

должников. Forum shopping в делах о банкротстве. Проблема изначальной (ex ante) 

предсказуемости при применении COMI. 

3. Международная подсудность вторичных производств при трансграничной 

несостоятельности. Различные критерии подсудности вторичных производств. 

Истеблишмент (предприятие) должника как признанный критерий международной 

подсудности вторичного производства: понятие, особенности применения.  

4. Правовое регулирование международной подсудности по банкротным делам в 

Российской Федерации. Доступ иностранных лиц к банкротству в России. 
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Различные подходы к банкротству иностранных физических и юридических лиц. 

Применение ст. 247 АПК РФ к делам о несостоятельности. Перспективы 

применения COMI-стандарта в России.  

 

 

Тема № 4 

Коллизионно-правовое регулирование банкротств в международном частном праве. 

Коллизионные привязки. Статут несостоятельности 

 

1. Lex fori concursus как основная коллизионная привязка. Понятие статута 

несостоятельности, его сфера действия и пределы. Разграничение статута 

несостоятельности и личного закона, деликтного статута, договорного статута. 

2. Исключения из lex fori concursus: виды и особенности определения применимого 

права. Платежные системы и финансовые рынки, зачет встречных однородных 

требований, права in rem и права, обеспеченные залогом, договоры в отношении 

недвижимого имущества, трудовые договоры, соглашения о ликвидационном 

неттинге и др.  

3. Оспаривание сделок при трансграничной несостоятельности. Правило защиты 

и правило «двойной оспоримости».  

4. Ответственность руководителей должника и контролирующих должника лиц 

при трансграничном банкротстве: определение применимого права и 

компетентного суда. 

 

Тема № 5 

Трансграничный эффект банкротства. Признание иностранных банкротств 

 

1. Основные модели признания иностранных банкротств. Автоматические 

признание, экзекватурное признание. Ретроактивный эффект признания. 

Ограниченное признание. 

2. Объекты признания. Признание иностранных производств и признание судебных 

актов, вынесенных в связи с делом о несостоятельности. Различные виды судебных 

решений, вынесенных в связи с делом о несостоятельности. 

3. Особенности признания иностранных производств. Международно-правовые 

стандарты Типового закона ЮНСИТРАЛ 1997 г. Условия и последствия 

признания, условия оказания международной правовой помощи и содействия 

иностранному производству, концепция «адекватной» защиты прав кредиторов и 

должника. 

4. Особенности признания иностранных судебных решений, вынесенных в связи 

с делом о несостоятельности. Особенности нового Типового закона ЮНСИТРАЛ 

о трансграничном признании и приведении в исполнение судебных решений, 

принятых в связи с производством по делу о несостоятельности 2018 г.. Виды 

признаваемых судебных актов, дополнительные основания для отказа в признании.   

5. Правовое регулирование трансграничного эффекта банкротства в Российской 

Федерации. Общий и специальный режимы экзекватуры: проблема 

соотношения.  Условия признания иностранных судебных решений по делам о 

банкротстве в России. Роль и значение принципа взаимности, виды взаимности для 

банкротных дел. Объекты признания иностранных судебных решений по делам о 

банкротстве в России. Проблема признания нефинальных судебных актов по делам 

о трансграничной несостоятельности.  

6. Основания для отказа в признании иностранных банкротств: опыт 

зарубежных и российских судов. Оговорка о публичном порядке в делах о 

несостоятельности. Проблема извещения иностранных лиц и стандарты извещения 
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в делах о банкротстве. Проблема признания иностранных реабилитационных 

процедур, реструктуризаций задолженностей и освобождений должника от 

обязательств. 

7. Признание российских банкротств за рубежом. Практика судов 

Великобритании, США. 

 

Тема № 6 

Взаимодействие разноюрисдикционных банкротных и внебанкротных производств. 

Банкротство и международный коммерческий арбитраж 

 

1. Взаимодействие разноюрисдикционных банкротных производств. Механизмы 

взаимодействия основного и вторичного производств. Механизмы взаимодействия 

параллельных производств. Обмен информацией. Назначение «супер-

администратора». Международная правовая помощь. Соглашения о координации 

производств (протоколы по делам о трансграничной несостоятельности): 

особенности содержания и юридической силы, практика реализации.  

2. Банкротство трансграничных групп компаний: модели взаимодействия 

разноюрисдикционных банкротных производств в отношении компаний, входящих 

в группу. Модель ЕС. Модель ЮНСТРАЛ и подготовка Типового закона 

ЮНСИТРАЛ по банкротству предпринимательских групп 

3. Взаимодействие разноюрисдикционных банкротного и искового производств. 

Принцип vis attractiva concursus. Конкуренция юрисдикции судов по банкротным и 

по общегражданским делам в различных государствах. Возможности и лимиты 

применения anti-suit injunctions при трансграничной несостоятельности. Проблема 

«обхода» банкротства. 

4. Взаимодействие банкротства и рассмотрения дела в международном 

коммерческом арбитраже. Последствия для арбитражного разбирательства при 

возбуждении производства по делу о несостоятельности в отношении одной из 

сторон. Проблема арбитрабельности спора и судьбы арбитражного соглашения в 

случае банкротства одной из сторон – вопросы применимого права. Признание и 

приведение в исполнение арбитражного решения при трансграничной 

несостоятельности.  

5. Трансграничное банкротство и обеспечительные меры. Аресты морских судов 

и иностранное производство по делу о несостоятельности. Кейптаунская конвенция 

о международных гарантиях в отношении подвижного оборудования 2001 г. с 

Протоколами к ней и трансграничное банкротство.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

3.1 Элементы контроля 

 

элемент контроля период проведения основание для пересдачи 

Блокирующие 

отсутствуют - - 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче  

домашнее задание 1 (анализ 

кейса-эссе) 

учебный период 

 

Уважительная причина 

 

домашнее задание 2 (анализ 

кейса-эссе) 

учебный период 

 

Уважительная причина 

 

устный опрос сессия Уважительная причина 
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Не подлежат пересдаче 

Первая деловая игра учебный период - 

Вторая деловая игра учебный период - 

творческая работа (в 

письменном виде, 

индивидуально или в 

группах) 

учебный период - 

активность и участие в 

дискуссиях на занятиях 

учебный период - 

    

3.2 Формула расчета оценки по промежуточной аттестации 

 

О = 0,1*О домашнее задание 1 (анализ кейса-эссе) + 0,1* О домашнее задание 2 

(анализ кейса-эссе) + 0,1*О первая деловая игра + 0,1 вторая деловая игра + 0,1*О 

творческая  работа  + 0.1*О активность + 0,4*О устный опрос 

 

Комментарий к формуле расчета оценки по промежуточной аттестации: при 

наступлении в совокупности следующих условий: 

• 0,1*О домашнее задание 1 (анализ кейса-эссе) + 0,1* О домашнее задание 2 (анализ 

кейса-эссе) + 0,1*О первая деловая игра + 0,1 вторая деловая игра + 0,1*О 

творческая  работа  + 0.1*О активность > или = 4,2  

• каждая из оценок не < 6 

• при согласии студента  

• студент может быть освобожден преподавателем от устного опроса, при этом 

удельный вес оценки за экзамен не учитывается и итоговая оценка выставляется 

как среднее арифметическое между О домашнее задание 1 (анализ кейса-эссе), 

домашнее задание 2 (анализ кейса-эссе), О первая деловая игра, О вторая деловая 

игра, О творческая  работа, О активность 

Способ округления оценки по промежуточной аттестации: округление до большего 

числа допускается при десятичной части от шести десятых, при десятичной части числа 

меньше шести десятых округление происходит в сторону целого числа (пример: 6,5 

округляется до 6, 6,6 округляется до 7), округление до 4-х баллов не применяется. В 

диплом выставляется оценка по промежуточной аттестации. 

 

3.2. Критерии оценивания результатов текущего контроля 

 

3.2.1. Критерии оценивания домашнего задания (анализ кейса-эссе) 

 

 

Критерии оценивания выполненного задания 

 

 

Баллы 

Верно поняты правовые вопросы кейса, составлен обоснованный ответ-

эссе на поставленные к кейсу вопросы со ссылками на международно-

правовые и национально-правовые источники права, доктрину и 

8-10 (отлично) 
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релевантную судебную практику, продемонстрированы умение 

составлять грамотные и логически стройные юридические документы, 

представлена убедительная аргументация, глубокое понимание 

доктрины и механизмов применения основных источников МЧП в 

сфере трансграничных банкротств, ответ структурирован, логичен, 

материал изложен последовательно, продемонстрировано умение 

составлять грамотные и логически стройные юридические документы 

В целом, верно поняты правовые вопросы кейса; составлен, в целом, 

обоснованный ответ-ээсе на поставленные к кейсу вопросы со 

ссылками на международно-правовые и национально-правовые 

источники права, доктрину и релевантную судебную практику, 

представленная аргументация не достаточно убедительна, 

продемонстрировано общее понимание механизмов применения 

основных источников МЧП в сфере трансграничных банкротств; ответ 

достаточно структурирован, логичен, материал изложен достаточно 

последовательно, продемонстрировано, в целом, умение составлять 

грамотные и логически стройные юридические документы, однако 

имеются отдельные дефекты в структуре и логике изложения. 

6-7 (хорошо) 

Дан ответ-эссе на поставленные вопросы к кейсу, приводятся ссылки на 

международно-правовые и национально-правовые источники права, 

недостаточно убедительная аргументация при ответах на поставленные 

в задании вопросы, недостаточное понимание механизмов применения 

основных источников МЧП в сфере трансграничных банкротств; 

характерны противоречивая структура, нарушенное внутреннее 

единство и последовательность изложения материала 

4-5 

(удовлетворите

льно) 

Ответ на поставленные вопросы к практическому кейсу составлен 

неубедительно, правовые вопросы кейса не поняты или поняты не 

верно, международно-правовые и национально-правые источники 

применены не верно или полностью отсутствуют ссылки на них, не 

продемонстрировано умение составлять грамотные и логически 

стройные юридические документы, аргументация отсутствует или 

неубедительна 

1-3 

(неудовлетвори

тельно) 

 

3.2.2. Критерии оценивая активности и участия в дискуссиях на занятиях 

 

Содержание ответа Оценка по 10-

балльной шкале 

 

Слабое участие в дискуссии, или в дискуссии не участвует 

вообще 

Посещаемость менее 30% 

1 – 

неудовлетворительно 

Студент не в состоянии раскрыть содержание основных 

общетеоретических терминов дисциплины. 

Слабое участие в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные мысли в знаниях имеются 

существенные пробелы. Слабое участие в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

 

 

3 – плохо  
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Ответы на задаваемые вопросы в целом правильные, однако 

неполные. Логика ответов недостаточно хорошо выстроена. 

Базовая терминология дисциплины в целом усвоена. 

Студент принимал участие в дискуссии. 

Посещаемость от 40% 

 

 

 

4 – 

удовлетворительно  

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. Из ответов следует, что базовая 

терминология дисциплины в целом усвоена. 

Посещаемость от 40% 
 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Ответы на задаваемые вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Студент принимал участие в дискуссии, были 

удачные попытки дополнять и уточнять ответы других в 

дискуссии, был дан хотя бы один раз полный, развернутый, 

грамотный ответ на поставленный вопрос. В ответах на 

семинарах не было ошибок, из ответов следует, что базовая 

терминология дисциплины усвоена достаточно хорошо.  

Посещаемость  белее 60 % 

 

 

6 – хорошо  

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  белее 70 % 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрываются достаточно полно и правильно. Активное 

участие в дискуссии. Несколько полных и развернутых ответов 

на поставленные вопросы. Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение выстроить дискуссию на 

предложенную тему. 

Посещаемость  белее 80 % 

 

 

8 – почти отлично  

На все вопросы даны правильные и точные ответы. Показано 

знакомство с проблемами дисциплины. Активное участие в 

дискуссии. Несколько полных и развернутых ответов на 

поставленные вопросы. Сделан ряд правильных дополнений и 

уточнений к ответам других участников дискуссии. Уверенное 

знание базовой терминологии дисциплины, умение раскрыть и 

прокомментировать содержание понятий. 

Посещаемость  белее 80 % 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает уверенное знание базовой терминологии 

дисциплины. Активное участие в дискуссии. Многократные 

полные и развернутые ответы на поставленные вопросы, 

 

 

 



 16 

многократные точные дополнения других ответов. Сформирована 

собственная точка зрения на проблематику дискуссии. 

Посещаемость  белее 80 % 

 

 

10 – блестяще  

 

 

3.2.3. Критерий оценивания участия в деловой игре 

 

 

Критерии оценивания выполненного задания 

 

 

Баллы 

В ходе деловой игры студент активно выступает, ответ (выступление, 

уточнение, дополнение, сделанное в ходе деловой игры, а равно 

поставленный перед соперником вопрос) отличает четкая логика и 

глубокое знание материала, грамотное использование терминологии 

дисциплины, ответ на вопрос дан полно и подробно/вопрос 

сформулирован проблемно,  представлены убедительные аргументы в 

поддержку и обоснование позиции.  В целом продемонстрировано 

весьма активное участие в дискуссии. 

8-10 (отлично) 

В ходе деловой игры студент выступает, ответ (выступление, 

уточнение, дополнение, сделанное в ходе деловой игры, а равно 

поставленный перед соперником вопрос) логичен и демонстрирует 

определенное знание материала, представлены определенные 

аргументы в поддержку и обоснование позиции.  Активное участие в 

дискуссии в виде уточнений/дополнений/постановки вопроса  

6-7 (хорошо) 

В ходе деловой игры студент выступает, ответ (выступление, 

уточнение, дополнение, сделанное в ходе деловой игры, а равно 

поставленный перед соперником вопрос) демонстрирует базовое  

понимание материала, представлены определенные аргументы в 

поддержку и обоснование позиции, но при этом наличествуют 

неточности, ошибки, не логичное изложение аргументов. Участие в 

дискуссии не значительно.  

4-5 

(удовлетворите

льно) 

Ответ на вопрос дан полностью не верно или не дан, е 

продемонстрировано знание и понимание обсуждаемой проблемы, 

участия в дискуссии нет 

1-3 

(неудовлетвори

тельно) 

 

3.2.4. Критерии оценивания творческой работы 

 

 

Критерии оценивания выполненного задания 

 

 

Баллы 

В работе продемонстрировано глубокое понимание правовой материи 

трансграничной несостоятельности,  представлена убедительная 

аргументация и приведен широкий спектр аргументов, приведены 

ссылки на доктрину и (или) зарубежный опыт, на международно-

правовые стандарты и (или) наработки международных организаций в 

области унификации регулирования трансграничных банкротств, ответ 

отличают оригинальность и определенная новизна, четкость 

формулировок и непротиворечивость (при конструировании нормы 

права), ответ характеризуется целостной структурой, внутренним 

единством и последовательностью изложения материала 

8-10 (отлично) 

В работе продемонстрировано достаточно глубокое понимание 6-7 (хорошо) 
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правовой материи трансграничной несостоятельности,  представлена 

убедительная аргументация, приведены ссылки на доктрину, и/или на 

зарубежный опыт, и/или на международно-правовые стандарты, и/или 

на наработки международных организаций в области унификации 

регулирования трансграничных банкротств, ответ отличают 

достаточная четкость формулировок и непротиворечивость (при 

конструировании нормы права), ответ достаточно структурирован, 

материал изложен, в целом, последовательно, однако имеются 

отдельные ошибки и дефекты 

В работе продемонстрировано определенное понимание правовой 

материи трансграничной несостоятельности, аргументация в 

обоснование позиции не достаточно убедительна, не приводятся или 

приводятся очень скудные ссылки на доктрину, и/или на зарубежный 

опыт, и/или на международно-правовые стандарты, и/или на наработки 

международных организаций в области унификации регулирования 

трансграничных банкротств, ответ не отличается четкостью 

формулировок и непротиворечивостью (при конструировании нормы 

права), ответ не достаточно структурирован, материал изложен не 

последовательно  

4-5 

(удовлетворите

льно) 

В работе не продемонстрировано понимание правовой материи 

трансграничной несостоятельности, аргументация в обоснование 

позиции не убедительна или полностью отсутствует, не приводятся 

ссылки на доктрину, и/или на зарубежный опыт, и/или на 

международно-правовые стандарты, и/или на наработки 

международных организаций в области унификации регулирования 

трансграничных банкротств, формулировки противоречивы, логика 

изложения отсутствует, ответ заимствован из какого-либо 

информационного источника (плагиат)ответ не достаточно 

структурирован, материал изложен не последовательно 

1-3 

(неудовлетвори

тельно) 

 

3.2.5. Критерии оценивания устного опроса (экзамен) 

 

Содержание ответа Оценка по 10-балльной 

шкале 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

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 
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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 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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  

 

 

Отлично – 5 

 

3.3. Пересдачи 

 

3.3.1.  Условия первой пересдачи по элементам контроля  

Первая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

3.3.2. 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 

 

4.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости студентов 

 

4.1.1. Оценочные средства для домашнего задания (анализ кейса-эссе): 

 

Задание предполагает 1) ознакомление с реальным кейсом из сферы трансграничных 

банкротств, 2) выявление и уяснение правовых проблем (вопросов), возникших у судов 

при его рассмотрении, и их последующий анализ, 3) ответ на поставленные  к кейсу 

открытые вопросы в форме эссе. Ознакомление с кейсом не исключает возможности 

изучения студентом дополнительного материала по данному делу (такие материалы 

приводятся в примечании к кейсу, а также могут быть найдены студентом 

самостоятельно). Ответ не предполагает наличие единственного правильного решения, но 

предполагает обоснование правовой позиции, избранной студентом, и развернутую 

правовую аргументацию с привлечением материалов доктрины, источников права, 

аналогичной изученной ранее судебной практики и т.д.  

 

Образец типового кейса: 

Банкротство г-на Шона Куинна (2011 год, Ирландия, Великобритания). Тема: 

«банкротный туризм», миграция должников, COMI-стандарт и особенности его 

применения 

 

Фабула. Гражданин Ирландии Шон Куинн обратился в 2011 г. в Высокий суд 

правосудия Северной Ирландии с заявлением о собственном персональном банкротстве. 
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Крупнейшим его кредитором был Англо-Ирландский банк, впоследствии 

переименованный в Irish Bank Resolution Corporation (IBRC), задолженность перед 

которым со стороны Ш. Куинна по разным источникам составляла 2,8 млрд евро1. 

Первоначально суд посчитал, что центр основных интересов г-на Шона Куинна, т.е. его 

COMI, находился в Северной Ирландии, в связи с чем суд Соединенного Королевства 

признал свою компетенцию по делу  о банкротстве2. Однако банк IBRC оспорил судебный 

акт по мотиву того, что COMI должника все же сохранился в Ирландии. 

Дополнительные сведения: на момент обращения г-на Шона Куинна с 

заявлением о персональном банкротстве в суд Северной Ирландии освобождение от 

обязательств в рамках банкротства индивида по ирландскому праву требовало 12 

лет, а по праву Великобритании – всего 1 год. 

 

Доводы г-на Шона Куинна: должник полагал, что его COMI находится в Северной 

Ирландии, поскольку он проживал на территории данного государства по определённому 

адресу. При этом Шон Куинн полагал, что может не раскрывать кредиторам информацию 

о конкретном адресе своего проживания, ссылаясь на тайну частной жизни. Кроме того, 

материнская компания подконтрольной ему группы компаний также была 

зарегистрирована в Северной Ирландии, там же находился ее офис, соответственно, 

должник полагал, что центром его основных интересов была именно территория 

Соединённого Королевства, но не Ирландии.  

Доводы кредитора – банка IBRC: COMI г-на Шона Куинна не смещалось в иную 

юрисдикцию и продолжает находится в Ирландии, поскольку должник являлся 

гражданином Ирландии, его постоянное место жительства в течение 32 лет находилось 

там же, часть его налогов также уплачивалась в этом государстве, его паспорт также был 

ирландским, а не британским. Информация о предполагаемом адресе должника в 

Северной Ирландии не была раскрыта перед кредиторами, корреспонденция направлялась 

должнику по прежнему адресу в Ирландию. 

Решение суда. Английский суд, в итоге, учел следующие обстоятельства: адрес 

британского офиса должника не был раскрыт ни в самом заявлении о признании лица 

несостоятельным, ни в каких бы то ни было иных источниках, ни в сети Интернет, ни 

перед кредиторами; кроме того, должник не обеспечивал получение корреспонденции по 

данному адресу. В такой ситуации суд, признавая, что г-н Ш. Куинн мог быть 

заинтересован в сохранении своей приватности, тем не менее констатировал отсутствие 

по указанному адресу COMI, поскольку его нахождение в рассматриваемом месте отнюдь 

не было очевидно для третьих лиц, что между тем является непременным признаком и 

атрибутом для признания факта, что COMI переехал в государство иное, нежели место 

жительства должника.  

Не повлиял на позицию суда и тот факт, что материнская компания подконтрольной 

должнику группы была инкорпорирована в Северной Ирландии. Судом было установлено, 

что в рассматриваемый период г-н Куинн ушел в отставку с управленческих должностей в 

компании, в связи с чем место нахождения офиса последней не могло формировать его 

COMI3.  И суды Великобритании, в итоге, отказались признать свою компетенцию, 

сославшись на то, что COMI должника не было перенесено в Великобританию.  

Впоследствии производство по делу вел ирландский суд.  

 

                                                 
1 См.: Fannon I.L. Bankruptcy Tourism — Why and How? // Insolvency Intelligence. 2013. Vol. 26. № 

6. URL: http://ssrn.com/abstract=2351850 (дата обращения: 07.12.2015). 
2 Подробнее о фабуле дела см: Banahan D. Cross-Border Insolvency — COMI Shifts: An Entitlement 

Under EU Fundamental Freedoms? / Bologna Dissertation № 6/2013. URL: 

http://fd.lisboa.ucp.pt/site/custom/template/ucptplfac.asp?sspageID=3400&lang=2 (дата обращения: 

07.12.2015). 
3 См.: Banahan D. Op. cit. 

http://ssrn.com/abstract=2351850
http://www.fd.lisboa.ucp.pt/site/custom/template/ucptplfac.asp?sspageID=3400&lang=2
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Задания и вопросы:  

 

1. Согласны ли Вы с решением суда? 

2. Какие преимущества и недостатки в механизме применения COMI-стандарта 

можно выделить исходя из материалов данного кейса? 

3. Можно ли назвать Шона Куинна «банкротным туристом»? Нарушал ли Шон 

Куинн чьи-либо права или законные интересы, стремясь инициировать производство о 

своем персональном банкротстве в Великобритании (или любой иной юрисдикции)? Есть 

ли плюсы у «банкротного туризма» и, если есть, то какие? 

 

4.1.2. Оценочные средства для творческой работы 
 

Творческая работа предполагает ответ на поставленный вопрос в письменном виде, 

выполняется на семинарском занятии в условиях ограниченного времени, но с 

возможностью использования любых источников информации.  

 

Образец типового задания для творческой работы 

Сформулируйте предложение законодателю по совершенствованию регулирования 

различных видов правоотношений их сферы трансграничных банкротств в Российской 

Федерации: составьте и сформулируйте конкретную норму права и пояснительную 

записку к данной норме права с обоснованием ее необходимости, перечислением проблем, 

на решение которых данная норма направлена, указанием источника права, в рамках 

которого данная норма должна быть зафиксирована  

Примеры видов правоотношений из сферы трансграничных банкротств, по 

которым может быть предложено выполнить данное задание: 

1. Определение международной подсудности по делам о банкротстве в 

Российской Федерации 

2. Определение применимого права при трансграничной несостоятельности в 

Российской Федерации 

3. Признание иностранных производств по делу о несостоятельности в 

Российской Федерации 

4. Регулирование вторичных производств в Российской Федерации 

  

4.1.3. Оценочные средства для деловой игры 
 

Пример сценария деловой игры 

Деловая игра: «Адвокат ученого». Студенты делятся на 3 группы, каждая из групп 

получает задание выступить адвокатом (найти аргументы в защиту) ученого и 

разработанной им концепции в области трансграничных банкротств. Каждой группе 

предоставляется 10 минут на выступление, после чего оппоненты задают вопросы (2-3 

вопроса от каждой группы), направленные на опровержение концепции. Задача группы – 

ответить на данные вопросы и доказать обоснованность защищаемой концепции. Важное 

условие: каждый выступавший после ответа утрачивает право на выступление до тех пор, 

пока все остальные члены группы не выступят (в итоге, каждый из участников группы 

должен выступить). Отсутствие ответа на какой-либо вопрос («провал» одного из 

участников, его молчание или невнятный ответ) означает проигрыш всей группы в игре. 

 

4.1.4. Оценочные средства (вопросы) для устного опроса (экзамена) 

 

1. Доктринальные и легальные подходы к понятию трансграничной 

несостоятельности. Банкротство с иностранным элементом. Виды иностранного 

элемента, осложняющего банкротство. 
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2. Трансграничная несостоятельность и несостоятельность трансграничных групп 

компаний (транснациональных корпораций): разграничение феноменов и понятий. 

3. Признаки «производства по делу о несостоятельности» для целей международного 

частного права. Множественность производств при трансграничной 

несостоятельности. 

4. Цели и принципы регулирования трансграничных банкротств 

5. Теория территориальности и ее модификации (cooperative territoriality, теория 

виртуальной территориальности) в регулировании трансграничных банкротств: 

особенности, преимущества и недостатки, реалии и перспективы реализации на 

практике.  

6. Теория универсализма и ее модификации в регулировании трансграничной 

несостоятельности: особенности, преимущества и недостатки, реалии и 

перспективы реализации на практике.  

7. Теория контрактуализма (contractualism): перспективы применения автономии воли 

сторон в регулировании трансграничных банкротств – особенности, преимущества 

и недостатки, перспективы реализации на практике.  

8. Генезис, становление и развитие правового регулирования банкротств в 

международном частном праве.  

9. Развитие конвенционного регулирования банкротств в международном частном 

праве. Наиболее известные международные договоры.  

10. Европейская модель регулирования трансграничной несостоятельности: 

особенности, история развития. Регламент ЕС № 2015/848 «О производстве по 

делам о несостоятельности» от 20 мая 2015 г.   

11. Материально-правовая унификация регулирования банкротств: проблемы и 

перспективы. Директива ЕС по превентивной реструктуризации 

12. Гармонизация регулирования банкротств и трансграничных банкротств 

посредством «мягкого права». Деятельность ЮНСИТРАЛ и иных организаций.  

13. Регулирование трансграничной несостоятельности в Российской Федерации.  

14. Перспективы создания регулирования трансграничных банкротств на 

постсоветском пространстве. Модель регулирования трансграничной 

несостоятельности для стран ЕАЭС.  

15. Виды производств по делу о несостоятельности: единое производство, основное и 

вторичные производства, параллельные производства.  

16. Основное производство по делу о несостоятельности: понятие, особенности, 

значение.  

17. Вторичное территориальное производство: понятие роль и значение. Виртуальная 

территориальность и ее влияние на вторичные производства  

18. Международно-правовые модели регулирования трансграничной 

несостоятельности. Модель единого производства, модель множества 

обособленных производств, модель основного/вторичного производства 

автоматического признания, модель судебного содействия и контроля, модель 

«внешних» и «внутренних» трансграничных банкротств.  

19. Статус иностранных должников. Проблема банкротной правосубъектности 

иностранных лиц. 

20. Принцип равного отношения к иностранным кредиторам: проблема изъятий и 

проблема приоритета местных кредиторов. Принцип равного доступа. Принцип 

регулируемого распределения. 

21. Статус администраторов (арбитражных управляющих) при трансграничной 

несостоятельности.  

22. Центр основных интересов должника (center of main interests of the debtor, COMI): 

понятие, значение особенности применения.  

23. Перенос центра основных интересов должника (COMI) на территории иного 
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государства в преддверии банкротства. Проблема «банкротного туризма» и 

миграции должников. Forum shopping в делах о банкротстве. 

24. Международная подсудность вторичных производств при трансграничной 

несостоятельности. 

25. Истеблишмент должника как критерий международной подсудности вторичного 

производства: понятие, особенности применения.  

26. Правовое регулирование международной подсудности по банкротным делам в 

Российской Федерации: перспективы применения COMI-стандарта. 

27. Применимое право в делах о трансграничной несостоятельности и особенности 

коллизионно-правового регулирования. Lex fori concursus как основная 

коллизионная привязка. 

28. Cтатут несостоятельности: сфера действия и пределы. Разграничение с личным 

законом и с договорным статутом. 

29. Применимое право для исключений из lex fori concursus (платежные системы и 

финансовые рынки, зачет встречных однородных требований, права in rem и права, 

обеспеченные залогом, договоры в отношении недвижимого имущества, трудовые 

договоры, соглашения о ликвидационном неттинге и др.).  

30. Оспаривание сделок с иностранным элементом в делах о несостоятельности. 

Правила «двойной оспоримости».  

31. Ответственность руководителей должника и контролирующих должника лиц при 

трансграничном банкротстве. 

32. Основные модели признания иностранных банкротств. 

33. Объекты признания. Признание иностранных производств и признание судебных 

актов, вынесенных в связи с делом о несостоятельности. 

34. Особенности признания иностранных производств. Международно-правовые 

стандарты признания иностранных производств в соответствии с Типовым законом 

ЮНСИТРАЛ 1997 г. о трансграничной несостоятельности. Перспективы 

имплементации в российское право. 

35. Особенности признания иностранных судебных решений, вынесенных в связи с 

делом о несостоятельности. Типовой закон ЮНСИТРАЛ 2018 г. о трансграничном 

признании и приведении в исполнение судебных решений, принятых в связи с 

производством по делу о несостоятельности. Виды признаваемых судебных актов, 

дополнительные основания для отказа в признании. 

36. Правовое регулирование трансграничного эффекта банкротства в Российской 

Федерации. Общий и специальный режимы экзекватуры: проблема соотношения.  

37. Условия признания иностранных судебных решений по делам о банкротстве в 

России. Роль и значение принципа взаимности, виды взаимности для банкротных 

дел. 

38. Объекты признания иностранных судебных решений по делам о банкротстве в 

России. Проблема признания нефинальных судебных актов по делам о 

трансграничной несостоятельности.  

39. Основания для отказа в признании иностранных банкротств: опыт зарубежных и 

российских судов.  

40. Обеспечительные меры и трансграничное банкротство.  

41. Взаимодействие основного и вторичного производств. Взаимодействие 

параллельных производств. Защита прав кредиторов при взаимодействии 

производств.  

42. Основы регулирования сотрудничества судов и арбитражных управляющих. 

Протоколы о сотрудничестве: особенности содержания и юридической силы, 

практика реализации.  

43. Банкротство трансграничных групп компаний: модели взаимодействия 

разноюрисдикционных банкротных производств в отношении компаний, входящих 
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в группу. 

44. Международная правовая помощь в делах о трансграничной несостоятельности. 

45. Взаимодействие разноюрисдикционных банкротного и искового производств. Vis 

attractiva concursus. Проблема «обхода» банкротства. 

46. Взаимодействие банкротства и рассмотрения дела в международном коммерческом 

арбитраже.  
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http://iclrc.ru/files/events/29/%D0%A6%D0%9C%D0%A1%D0%9F%D0%98_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85-%D0%95%D0%90%D0%AD%D0%A1_%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_01.11.2017.pdf
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международных и сравнительно-правовых исследований. – Режим доступа: 

http://iclrc.ru/files/events/29/ЦМСПИ_Перспективы-регулирования-

трансграничной-несостоятельности-в-странах-ЕАЭС_Справка_01.11.2017.pdf. 

4. 

Gopalan S., Guihot M. Recognition and Enforcement in Cross-Border Insolvency Law: 

A Proposal for Judicial Gap-Filling (2015) // Vanderbilt Journal of Transnational Law. 

Forthcoming [электронный ресурс] –  Режим доступа: 

https://ssrn.com/abstract=2680447. 

4

5. 

Mucciarelli F.M. Private International Law Rules in the Insolvency Regulation Recast: 

A Reform or a Restatement of the Status Quo? [электронный ресурс]. - August 25, 

2015. Режим доступа  https://ssrn.com/abstract=2650414.   

 

 

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. Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система 

Знаниум.ком 

URL: http://znanium.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

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

 

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 

• мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

https://ssrn.com/abstract=2680447
https://ssrn.com/abstract=2650414
http://znanium.com/
https://openedu.ru/
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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. 

 

 

 

 

 


