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1. Цели и задачи дисциплины 

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим видам 
профессиональной деятельности:  

- правоприменительная;  

- экспертно-консультационная. 

Целью освоения учебной дисциплины является: приобретение студентами теоретических 
знаний, практических умений и навыков профессионального мышления в области международно-
правового регулирования участия иностранных лиц в сделках, направленных на приобретение и 
распоряжение корпоративными правами, в том числе, влекущими процессы слияния и 
поглощения, осложнённых иностранным элементом и/или совершаемых по иностранному праву 
и/или с учётом его содержания. Курс направлен на формирование способности (умений) 
самостоятельно ориентироваться в современной международной нормативной системе, 
национальном законодательстве и судебной практике по проблемам регулирования 
международных корпоративных отношений как составной части глобального экономического 
процесса, формирование навыков работы с нормативными правовыми актами и судебной 
практикой в соответствующей сфере, приобретение навыков по применению полученных знаний в 
практической деятельности; выявления основных проблем юридического сопровождения 
процессов трансграничной хозяйственной деятельности и пути их преодоления средствами 
частного права и международного экономического права, формирование способности 
прикладного применения экономико-правовых знаний. 

В ходе освоения дисциплины «Международно-правовое регулирование приобретения 
нерезидентами долей и акций» студент готовится к выполнению следующих профессиональных 
задач: 

правоприменительная деятельность: 

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также совершение 
действий, связанных с реализацией правовых норм, 

- составление юридических документов; 

экспертно-консультационная деятельность: 

- оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

- осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана профессионального цикла, является 
дисциплиной по выбору  

3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе освоения дисциплины 

После освоения дисциплины студент должен обладать следующими профессиональными 
компетенциями (ПК): 

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права 
в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8). 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

4.1 Очная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 24   24  
В том числе: -   - - 
Лекции -   -  
Практические занятия (всего) 22   22  
Лабораторный практикум 2   2  
Самостоятельная работа (всего) 156   156  

в т.ч. промежуточная аттестация 9   9  
Вид промежуточной аттестации (экзамен) экзамен   экзамен  

Общая трудоемкость час 
 зач. ед. 

180   180  
5   5  



5. Структура учебной дисциплины 

5.1 Тематический план для очной формы обучения студентов 

№ 
п/п 

Модуль, темы учебной 
дисциплины 

Виды учебной 
деятельности и 

трудоемкость (в часах) 

Всего 
часов 

Интерактивные 
образовательные технологии, 

применяемые на 
практических занятиях 

Л
ек
ц
и
и 

Прак
тичес
кие 

занят
ия 

Лабо
ратор
ный 

практ
икум 

Само
стоят
ельна

я 
работ

а 

В часах 
 

Применяемые 
формы 

 Входной контроль - 0,5 - - 0,5 - --- 

I Модуль 1. Проблемы 
правового статуса 
юридических лиц в 
трансграничных отношениях  

- 9,5 - 65 74,5 
 
4 
 

--- 

1. Тема 1. Юридические лица как 
участники международных 
трансграничных отношений: 
правила определения правового 
статуса 

- 3,5 - 26 29,5 2 
анализ 
конкретных 
ситуаций 

2 Тема 2. Корпоративные формы 
предпринимательской 
деятельности в зарубежных 
странах 

- 3 - 19,5 22,5 1 дискуссия 

3 Тема 3. Особые виды 
юридических лиц как субъекты 
трансграничных отношений 

- 3 - 19,5 22,5 1 
анализ 
конкретных 
ситуаций 

II Модуль 2. Международно-
правовое регулирование 
сделок, связанных с участием 
в юридических лицах 

- 12 2 91 105 
8 
 

--- 

1 Тема 4. Материально-правовое 
и коллизионное регулирование 
трансграничных корпоративных 
отношений 

- 3 - 19,5 22,5 1 

анализ 
конкретных 
ситуаций, 
дискуссия 

2 Тема 5. Материально-правовое 
и коллизионное регулирование 
сделок слияния и поглощения 

- 3 2 32,5 37,5 3 

анализ 
конкретных 
ситуаций, 
работа в малых 
группах 
дискуссия 

3 Тема 6. Материально-правовое 
и коллизионное регулирование 
сделок с ценными бумагами 

- 3 - 19,5 22,5 2 

анализ 
конкретных 
ситуаций, 
дискуссия 

4 Тема 7. Проблемы выбора 
применимого права и 
подсудности корпоративных 
споров  

- 3 - 19,5 22,5 2 
анализ 
конкретных 
ситуаций 

  
ВСЕГО:  - 22 2 156 180 

 
12 
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6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 
дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и критерии освоения 

компетенций 

6.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 
дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций:  

ПК-2 способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права 
в профессиональной деятельности 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении компетенции: 

Знания: 

 состав нормативных актов, направленных на материально-правовое регулирование правового 
статуса юридических лиц; 

 состав нормативных актов, направленных на коллизионное регулирование правового статуса 
юридических лиц; 

 понятие юридического лица с позиций международного права; 

 понятие юридического лица в иностранной законодательной практике; 

 виды юридических лиц в трансграничных отношениях; 

 правила определения статуса юридического лица с позиций международно-правовых норм; 

 понятие личного закона юридического лица; 

 правила (критерии) определения личного закона юридического лица; 

 понятие международного юридического лица; 

 правила определения статуса международного юридического лица; 

 понятие транснациональной корпорации; 

 правила определения правового статуса транснациональной корпорации; 

 особые виды субъектов трансграничной деятельности; 

 состав нормативных источников международного корпоративного права; 

 правила коллизионного регулирования трансграничных корпоративных отношений; 

 правила международно-правового регулирования корпоративного контроля; 

 правила определения применимого права к сделкам слияния и поглощения; 

 перечень материально-правовых норм, направленных на регулирование корпоративных 
процессов; 

 понятие реорганизации юридического лица и ее виды в международной практике; 

 правила определения применимого права к процедурам реорганизации юридических лиц; 

 правила применения автономии воли сторон при процедурах трансграничной реорганизации; 

 правила определения применимого права к сделкам, направленным на распоряжение долями; 

 особенности сделок с ценными бумагами с участием иностранного элемента; 

 понятие акции с позиций международного права; 

 правила определения применимого права к сделкам по распоряжению акциями и иными 
корпоративными ценными бумагами; 

 понятие международного корпоративного спора; 

 правила определения подсудности международных корпоративных споров. 

Умения: 

 определять правовой нормативный акт, подлежащий применению в конкретной ситуации при 
регулировании правового статуса юридического лица; 

 квалифицировать субъекта трансграничных отношений в качестве юридического лица; 

 классифицировать юридические лица в трансграничных отношениях; 

 выбирать критерий для определения личного закона юридического лица, подлежащий 
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применению в конкретной ситуации; 

 квалифицировать субъекта международных экономических отношений в качестве 
международного юридического лица; 

 выявлять особенности правового статуса международных юридических лиц; 

 квалифицировать субъекта международных экономических отношений в качестве 
транснациональной корпорации; 

 выявлять особенности правового статуса транснациональных корпораций; 

 определять применимое право к сделкам слияния и поглощения; 

 определять вид реорганизации юридического лица, подлежащий применению в конкретной 
ситуации; 

 определять применимое право к процедурам реорганизации юридических лиц; 

 выявлять возможность применения автономии воли сторон при процедурах трансграничной 
реорганизации; 

 определять применимое право к сделкам, направленным на распоряжение долями; 

 определять применимое право к сделкам по распоряжению акциями и иными корпоративными 
ценными бумагами; 

 определять подсудность международных корпоративных споров. 

Навыки: 

 квалификации статуса субъектов трансграничных отношений; 

 выявления критерия для определения личного закона юридического лица; 

 определения применимого права к сделкам слияния и поглощения; 

 определения применимого права к процедурам реорганизации юридических лиц; 

 определения пределов автономии воли сторон при процедурах трансграничной реорганизации; 

 определения применимого права к сделкам, направленным на распоряжение долями; 

 определения применимого права к сделкам по распоряжению акциями и иными 
корпоративными ценными бумагами; 

 определения подсудности международных корпоративных споров. 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Теоретические вопросы 

 Источники материально-правового и коллизионного регулирования правового статуса 
юридических лиц 

 Юридические лица в трансграничных отношениях: понятие и особенности правового статуса 

 Виды юридических лиц в трансграничных отношениях 

 Личный закон юридического лица: понятие и критерии определения 

 Международное юридическое лицо: понятие и особенности правового статуса 

 Транснациональная корпорация: понятие и особенности правового статуса 

 Международное корпоративное право: общая характеристика 

 Корпоративные отношения как предмет международно-правового регулирования 

 Коллизионное регулирование корпоративных отношений 

 Проблемы правового регулирования трансграничного корпоративного контроля 

 Коллизионное регулирование сделок слияния и поглощения 

 Понятие реорганизации юридического лица и ее виды в международной практике 

 Коллизионное регулирование процедур реорганизации юридических лиц 

 Автономия воли сторон и ее пределы при процедурах трансграничной реорганизации 

 Коллизионное регулирование сделок по распоряжению долями 

 Коллизионное регулирование сделок с ценными бумагами с участием иностранного элемента 

 Корпоративные ценные бумаги: понятие и виды в международной практике 
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 Коллизионное регулирование сделок по распоряжению акциями и иными корпоративными 
ценными бумагами 

 Подсудность международных корпоративных споров 

2. Практические задания (анализ конкретных ситуаций) 

 Несколько российских и иностранных лиц, достигших договорённости о реализации крупного 
проекта на территории Российской Федерации, для целей совместного управления активами 
проекта создали в соответствии с российским правом юридическое лицо – акционерное 
общество. Устав общества был утверждён на общем собрании учредителей, состоявшемся в 
городе Стокгольме (Швеция). На этом же собрании между учредителями общества было 
заключено акционерное соглашение, предусматривающее обязанности лиц голосовать 
определённым образом на общих собраниях, изменяющее порядок распределения прибыли и 
формирования органов управления общества, установленный российским акционерным 
законодательством. Учредители пришли к соглашению, что правом, применимым к условиям 
акционерного соглашения, будет английское право, а возможные споры, связанные с условиями 
соглашения, будут рассматриваться в Лондонском международном арбитраже 
(Великобритания). Впоследствии общество произвело дополнительную эмиссию акций. Ряд 
акционеров (как российских, так и иностранных), купивших эти акции, оспорили в суде 
некоторые условия соглашения как противоречащие положениям российского 
законодательства. Ответчики, возражая против иска, указали, что оспариваемые положения не 
противоречат английскому праву, которое применяется к соглашению, а российский 
государственный суд не обладает компетенцией по рассмотрению спора, поскольку условиями 
соглашения определена подсудность международного арбитража. Оцените доводы сторон. 
Допускается ли российским законодательством выбор применимого права к акционерным 
соглашениям? Затрагивает ли такой выбор акционеров, не являющихся стороной соглашения? 
Имеет ли значение для ответа на данные вопросы национальность акционеров, а также место 
заключения соглашения? Какое право будет применяться к акционерному соглашению, если 
стороны не выберут его? 

 Три деловых партнера - граждане России, Греции и Азербайджана - создали юридическое лицо, 
в форме акционерного общества, которое зарегистрировали на Багамских островах. Багамские 
острова – оффшорная зона, не требующая отчетности и полностью исключающая 
налогообложение, характеризующаяся высокой степенью конфиденциальности для владельцев 
компаний и почти полным отсутствием контроля со стороны властей за деятельностью таких 
компаний. Созданное акционерное общество осуществляло свою деятельность на территории 
стран СНГ, преимущественно занимаясь скупкой сельскохозяйственной продукции у 
производителей и перепродажей ее крупным торговым сетям. Органы управления АО включали 
в себя помимо общего собрания акционеров, исполнительного директора, дирекцию, 
наблюдательный совет. При этом все органы кроме общего собрания были сформированы из 
нанятых на работу менеджеров. Исполнительный директор имел штаб-квартиру в Греции, 
дирекция и наблюдательный совет собирались периодически в России. По истечении 5 лет 
деятельности по инициативе азербайджанского участника потребовалось решить вопрос о 
внесении изменений в устав, но остальные участники и директор саботировали общее собрание. 
Для защиты своих прав азербайджанский акционер обратился в арбитражный суд г. Москвы, 
мотивирую выбор суда тем, что российский суд сможет по-настоящему разобраться в деле и 
принять справедливое решение, опираясь на российские нормы корпоративного права. 
Обладает ли суд в России компетенцией для рассмотрения данного спора? Измениться ли 
решение суда, если с иском обратиться российский акционер? Как определить национальность 
акционерного общества в данном случае? От чего будет зависеть, право какой страны, 
подлежит применению в этой ситуации? 

 В Швейцарии супруги Б. и Ц. обратились в суд с требованием о расторжении брака и раздела 
общего имущества. Господин Б. являлся крупным акционером нескольких иностранных 
компаний. По ходатайству адвокатов госпожи Ц. в целях обеспечения сохранности 
подлежащего разделу супружеского имущества решением суда Республики и кантона Женева 
был наложен временный арест на акции или доли участия в компаниях и активах компаний, 
которыми Б. владеет напрямую или косвенно, в том числе акциями АО "Енисей", 
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расположенного в г. Пермь, Россия. Узнав о вынесении такого решения, АО «Енисей» 
обратилось в Пермский краевой суд с возражениями относительно принудительного 
исполнения данного решения иностранного суда на территории Российской Федерации, 
поскольку общество, в отношении которого вынесен запрет, было лишено возможности 
принять участие в процессе из-за несвоевременного извещения о времени и месте рассмотрения 
дела. Помимо этого, представитель АО «Енисей» заявил, что действия органов управления АО, 
совершаемые в соответствии с российским законодательством, не могут повлиять на состав и 
объем совместно нажитого супругами Б. и Ц. имущества и не могут затруднить или сделать 
невозможным исполнение решения суда о разделе совместно нажитого имущества. Между тем, 
запрет на осуществление практически любых действий с акциями самого крупного акционера 
общества господина Б., серьезно сказывается на предпринимательской деятельности компании, 
влечет значительные убытки. Определением судьи Пермского краевого суда АО "Енисей" 
отказано в принятии возражений относительно признания решения иностранного суда. Суд 
счел, что данное решение иностранного суда, во-первых, не нуждается в принудительном 
исполнении, поскольку носит предварительный и обеспечительный характер, а принудительно 
исполнять надо будет решение о разделе совместного имущества супругов. А во-вторых, АО 
«Енисей» не имеет права подавать возражение относительно признания и принудительного 
исполнения данного иностранного судебного решения, поскольку в соответствии с 
предусмотренной ГПК РФ процедурой необходимо первоначальное обращение 
заинтересованного лица с ходатайством о принудительном исполнении решения иностранного 
суда. Обоснованы ли выводы суда, изложенные в определении? Как скажется решение суда в 
Швейцарии на деятельности российского юридического лица? 

 В конце 2017 года в Ассоциацию по защите прав инвесторов (АПИ) поступило обращение от 
компании Prosperity Capital Management Limited (являющейся членом АПИ), под управлением 
фондов которой находятся 3,9% обыкновенных и 43,6 % привилегированных акций 
Акционерного общества «Калужский турбинный завод» (далее – Общество).  
В обращении говорилось следующее: «12.09.2017 г. состоится ВОСА Общества на котором, 
кроме прочего, акционерам будет предложено проголосовать за внесение изменений в устав 
Общества, которыми, в частности, будет определен размер дивиденда по привилегированным 
акциям, равный 1 рублю. В настоящий момент размер дивидендов по привилегированным 
акциям уставом Общества не определен, и, соответственно, акционеры - владельцы 
привилегированных акций вправе получать дивиденды наравне с владельцами обыкновенных 
акций, в том числе наравне с основными акционерами Общества, к которым относятся 
«Силовые машины» и «Атомэнергопром». Однако, в случае внесения предлагаемых изменений, 
максимальное количество дивидендов, на которые смогут рассчитывать владельцы 
привилегированных акций, будут составлять 1 рубль на акцию, при этом, на все 
привилегированные акции будет приходиться всего 158 004 рубля дивидендов, а на 
привилегированные акции, находящиеся под управлением Prosperity Capital Management 
Limited - 68 891 рубль дивидендов, при этом, акционеры - владельцы обыкновенных акций, в 
том числе, «Силовые машины» и «Атомэнергопром», смогут получать дивиденды любого 
размера. Ухудшится ли положение миноритарных акционеров Общества - владельцев 
привилегированных акций в результате таких изменений в устав? Каким образом должно 
осуществляться голосование на общем собрании по данному вопросу?  

 На дату проведения годового собрания (28 апреля 2018 года) одним из акционеров АО 
«Балтика» была компания – резидент Великобритании. В мае 2018 года указанная компания 
продала свои акции резиденту Швеции. При этом были переданы права на получение 
дивидендов, объявленных на годовом собрании 28 апреля 2018 года. В июне 2018 года 
планируется выплата дивидендов, объявленных на годовом собрании. Определите право, 
применимое к выплате дивидендов. 

3. Темы для дискуссии 

 Особенности правового обеспечения международных сделок купли-продажи акций или долей в 
корпорациях; 

 Особенности определения применимого права к международным сделкам купли-продажи 
акций или долей в корпорациях. 
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4. Работа в малых группах: используется для проведения занятия в форме лабораторного 
практикума по дисциплине (дополнительные пояснения представлены в методических 
рекомендациях по проведению лабораторного практикума по дисциплине). 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – демонстрирует знание теоретических аспектов 
международно-правового регулирования корпоративных отношений, связанных с участием в 
юридических лицах в пределах основной литературы, рекомендованной к изучению в Рабочей 
программе дисциплины; основных положений материальных и коллизионных норм, направленных 
на регулирование соответствующего вида частноправовых корпоративных отношений, 
содержащихся в базовых нормативных правовых актах отечественного законодательства, а также 
основных международных соглашениях и договорах, в которых принимает участие Российская 
Федерация, указанных в перечне нормативных актов, рекомендованных к изучению в Рабочей 
программе дисциплины. Определяет основные нормативные акты, регулирующие отношения, 
описанные в конкретном задании, знает правила их применения. Выявляет проблемы 
материально-правового и коллизионного регулирования трансграничных корпоративных сделок. 
Корректно использует специальную терминологию; 

«базовый уровень» (хорошо) – демонстрирует знание теоретических аспектов международно-
правового регулирования корпоративных отношений, связанных с участием в юридических лицах 
в пределах основной литературы, рекомендованной к изучению в Рабочей программе дисциплины; 
основных положений материальных и коллизионных норм, содержащихся в базовых нормативных 
правовых актах отечественного законодательства, а также основных международных соглашениях 
и договорах, в которых принимает участие Российская Федерация, направленных на 
регулирование соответствующего вида частноправовых корпоративных отношений, указанных в 
перечне нормативных актов, рекомендованных к изучению в Рабочей программе дисциплины. 
Определяет основные нормативные акты, регулирующие отношения, описанные в конкретном 
задании, правильно применяет их к выявленным им обстоятельствам по конкретной ситуации. 
Выявляет проблемы материально-правового и коллизионного регулирования трансграничных 
корпоративных сделок и квалифицированно решает их с учетом положений нормативных 
правовых актов. Правильно использует специальную терминологию. Излагает материал 
последовательно, с учетом причинно-следственных связей; 

«повышенный уровень» (отлично) – демонстрирует знание теоретических аспектов 
международно-правового регулирования корпоративных отношений, связанных с участием в 
юридических лица в пределах основной и дополнительной литературы, рекомендованной к 
изучению в Рабочей программе дисциплины; основных положений материальных и коллизионных 
норм, содержащихся в базовых нормативных правовых актах отечественного законодательства, а 
также основных международных соглашениях и договорах, в которых принимает участие 
Российская Федерация, направленных на регулирование соответствующего вида частноправовых 
корпоративных отношений, указанных в перечне нормативных актов, рекомендованных к 
изучению в Рабочей программе дисциплины. Определяет основные нормативные акты, 
регулирующие отношения, описанные в конкретном задании, правильно применяет их к 
выявленным им обстоятельствам по конкретной ситуации, с учетом правовых позиций 
правоприменительной практики, позволяющих осуществить правильное толкование материальных 
правовых норм, подлежащих применению в конкретной ситуации. Выявляет проблемы 
материально-правового и коллизионного регулирования трансграничных корпоративных сделок и 
квалифицированно решает их с учетом положений нормативных правовых актов и правовых 
позиций правоприменительной практики. Правильно и точно использует специальную 
терминологию. Излагает материал последовательно, с учетом причинно-следственных связей. 

ПК-8 способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности 
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Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении компетенции: 

Знания: 

 способы определения личного закона юридического лица, используемые в различных правовых 
системах; 

 основные формы осуществления предпринимательской деятельности в зарубежных странах; 

 виды юридических лиц в иностранных правовых системах; 

 понятие и виды европейских юридических лиц; 

 предмет международного корпоративного права; 

 понятие «слияния и поглощения» («Mergers & Acquisitions, М&As»); 

 понятие сделок слияния и поглощения как составной части предмета корпоративного права; 

 виды сделок слияний и поглощений в международной практике; 

 понятие корпоративного контроля в международной практике; 

 применимое право к отношениям восстановления корпоративного контроля; 

 понятие и виды рейдерства в трансграничных отношениях; 

 понятие и модели корпоративной безопасности в иностранных правовых системах; 

 понятие, виды и содержание договоров, опосредующих процессы реорганизации юридических 
лиц; 

 понятие и содержание соглашений о конфиденциальности; 

 понятие и содержание акционерных соглашений; 

 понятие и виды биржевых сделок с участием иностранного элемента; 

 способы контроля за функционированием рынка ценных бумаг в иностранной и 
международной практике; 

 способы определения подсудности корпоративных споров; 

 способы защиты прав акционеров в международной практике. 

Умения: 

 определять эффективность способа определения личного закона юридического лица; 

 использовать иностранный опыт определения личного закона юридического лица при 
совершенствовании законодательства; 

 квалифицировать форму осуществления предпринимательской деятельности в конкретной 
ситуации; 

 квалифицировать участника трансграничных отношений как иностранное юридическое лицо; 

 использовать иностранный опыт видов и организационно-правовых форм юридических лиц при 
совершенствовании законодательства; 

 квалифицировать отношение как относящееся к сфере регулирования международного 
корпоративного права; 

 квалифицировать сделки как сделки слияния и поглощения; 

 разъяснять порядок перевода экономических категорий слияния и поглощения в правовые 
формы; 

 классифицировать сделки слияний и поглощений; 

 определять оптимальный метод установления корпоративного контроля в конкретной ситуации; 

 определять применимое право к отношениям восстановления корпоративного контроля; 

 квалифицировать действия в качестве рейдерства; 

 квалифицировать действия в качестве корпоративного шантажа; 

 анализировать ситуацию в целях избрания оптимальной модели корпоративной безопасности; 

 использовать иностранный опыт при разработке норм отечественного законодательства 
относительно моделей корпоративной безопасности; 

 выбирать вид договора, опосредующего процесс реорганизации юридических лиц, подлежащий 
использованию в конкретной ситуации; 
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 квалифицировать договор в качестве акционерного соглашения; 

 анализировать содержание акционерного соглашения на предмет выявления в нем положений, 
способствующих нарушению корпоративных прав, созданию условий для проявления 
коррупции и иных нарушений норм действующего законодательства; 

 квалифицировать договор в качестве соглашения о конфиденциальности; 

 анализировать содержание соглашения о конфиденциальности на предмет выявления в нем 
положений, способствующих нарушению корпоративных прав, созданию условий для 
проявления коррупции и иных нарушений норм действующего законодательства; 

 квалифицировать сделку в качестве биржевой сделки; 

 анализировать способы контроля за функционированием рынка ценных бумаг с целью 
выявления оптимального механизма в конкретной ситуации; 

 определять международную подсудность корпоративных споров; 

 выявлять оптимальный способ защиты прав акционеров в трансграничных отношениях; 

 использовать иностранный и международный опыт защиты прав акционеров при 
совершенствовании отечественного корпоративного законодательства. 

Навыки: 

 квалификации участника трансграничных отношений в качестве иностранного юридического 
лица; 

 квалификации сделок как сделок слияния и поглощения; 

 определения способа слияния и поглощения в зависимости от целей и мотивов совершения 
соответствующих сделок; 

 выявления признаков рейдерства; 

 выявления признаков корпоративного шантажа; 

 определения вида договора, опосредующего процесс реорганизации юридических лиц, 
подлежащий использованию в конкретной ситуации; 

 выявления коррупционного фактора в содержании корпоративных и биржевых сделок; 

 определения международной подсудности корпоративных споров; 

 определения способа защиты прав акционеров. 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Теоретические вопросы 

 Способы определения личного закона юридического лица 

 Основные формы осуществления предпринимательской деятельности в зарубежных странах; 

 Виды юридических лиц в иностранных правовых системах 

 Понятие и виды европейских юридических лиц 

 Предмет корпоративного права 

 Понятие сделок слияния и поглощения как составной части предмета корпоративного права 

 Виды сделок слияний и поглощений в международной практике 

 Понятие корпоративного контроля в международной практике 

 Восстановление корпоративного контроля в трансграничных отношениях: понятие, способы, 
применимое право 

 «Рейдерство» и корпоративный шантаж как социально-экономические явления в 
международной практике 

 Понятие и модели корпоративной безопасности в иностранных правовых системах 

 Договоры, опосредующие процессы реорганизации юридических лиц: понятие, виды, 
содержание 

 Соглашения о конфиденциальности: понятие, содержание 

 Акционерные соглашения: понятие, содержание 

 Биржевые сделки с участием иностранного элемента: понятие, содержание 
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 Способы контроля за функционированием рынка ценных бумаг в иностранной и 
международной практике 

 Подсудность корпоративных споров 

 Способы защиты прав акционеров в международной практике 

2. Практические задания (анализ конкретных ситуаций) 

 Иностранная фирма обратилась в арбитражный суд Российской Федерации с иском к 
российскому акционерному обществу о признании недействительным протокола общего 
собрания акционеров этого общества о реорганизации путем разделения, об утверждении 
разделительного баланса и о порядке конвертации акций. Решением суда первой инстанции 
исковое требование было удовлетворено. Суд апелляционной инстанции отменил решение и 
оставил иск без рассмотрения в связи с тем, что иностранная компания не представила 
доказательств, подтверждающих полномочия лица, подписавшего исковое заявление. 
При рассмотрении спора в кассационной инстанции в судебное заседание были представлены 
подтвержденные посольством иностранного государства документы, свидетельствующие об 
отсутствии регистрации иностранного юридического лица в этом государстве. Также было 
установлено, что фирма, заявившая исковые требования и называющая себя иностранным 
юридическим лицом, в подтверждение своего статуса представила регистрационные 
документы, заверенные иностранным консулом в России. Может ли арбитражный суд 
Российской Федерации принять представленные иностранной фирмой регистрационные 
документы, заверенные иностранным консулом в России? Какими документами и, в 
соответствии с законодательством какой страны может быть подтверждена личность 
иностранного лица? Предусмотрены ли какие-либо положения по этому вопросу в российском 
законодательстве? 

 В соответствии с Федеральным законом Швейцарии о международном частном праве 1987 года 
допускается «адаптация к организационно-правовым формам швейцарского права и 
добровольное подчинение товарищества швейцарскому праву». И наоборот, швейцарское 
юридическое лицо может «принять принадлежность иностранному праву». Не противоречат ли 
данные положения природе юридических лиц? Целесообразно ли закрепление 
соответствующих положений в российском законодательстве? 

 Арбитражный суд Москвы запросил в ФАС сведения о структурах, входящих в группу 
«Базовый элемент» («Базел») Олега Дерипаски и являющихся акционерами «Ингосстраха». Это 
было сделано по просьбе миноритарных акционеров страховщика, структур чешской PPF 
Investments, которые с 2015 года конфликтуют с мажоритарными, считающимися 
подконтрольными «Базелу». Юристы называют подобные запросы в ФАС новой тенденцией в 
судебной практике, которая может существенно затруднить существование закрытых 
компаний. Корпоративный конфликт в «Ингосстрахе», начавшийся осенью 2015 года и 
сопровождающийся многочисленными судебными разбирательствами, привел к попытке 
структур чешской PPFI (38,46% страховщика) получить официально информацию о связи его 
мажоритарных акционеров с группой «Базел». Считается, что структурам «Базела» (трем ООО) 
принадлежит около 50 % акций «Ингосстраха», еще 10 % - лично Олегу Дерепаске. По ФЗ «Об 
акционерных обществах» акционеры, заинтересованные в совершении сделки, не должны 
участвовать в голосовании по ее одобрению. Но на общем собрании акционеров «Ингосстраха» 
18 декабря 2017 года мажоритарные акционеры голосовали за одобрение сделок с 
заинтересованностью. Свое право голосовать три ООО, считающиеся структурам «Базела», 
объяснили отсутствие с ним формальной связи: учредителями этих ООО являются оффшорные 
компании, зарегистрированные на Кипре. Стркутуры PPFI, оспаривающие решение собрания, 
попросили Арбитражный суд запросить в ФАС сведения об аффилированности мажоритарных 
акционеров «Ингосстраха» с ООО «Компания «Базовый элемент» - головной структуры группы 
в России. Речь идет о трех ООО - «Бекар-Сервис», «Гранит» и «Софт-Карат», а также лично об 
Олеге Дерипаске. Миноритарии сами направляли подобный запрос в ФАС, но служба ответила, 
что может представить запрашиваемые документы только по запросу суда. Как определяется 
применимое право к вопросам доступа к корпоративной информации? 

 Между российским акционерным обществом и голландской фирмой был заключен договор о 
продаже ею своих 20 % паев в итальянском обществе с ограниченной ответственностью. 
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Поскольку АО оплатило лишь 10% паев, фирма потребовала дальнейшей оплаты, и не получив 
ее, обратилось в арбитраж в Швейцарии. АО просило арбитраж признать договор ничтожным 
по ст. 168 ГК РФ, ссылаясь на то, что он был заключен без одобрения общего собрания, которое 
было необходимо для приобретения участия в иностранной компании согласно Уставу АО, 
соответствующего типовому уставу, утвержденному Указом Президента РФ № 000 для 
приватизируемых госпредприятий. АО просило также о возврате уплаченных сумм. Фирма 
утверждала, что надлежит руководствоваться правом Италии, где находится само ООО, и что 
сам договор был подписан генеральным директором АО без указания на необходимость какого-
либо последующего одобрения. Если бы даже применялось российское право, то договор 
следует признать действительным, поскольку фирма не знала о тех уставных ограничениях, на 
которые ссылается АО (ст. 174 ГК РФ). Подлежит ли иск удовлетворению? 

3. Темы для дискуссии 

 Изучив раздел «Введение к пониманию германского торгового и корпоративного права» В. 
Бергманна в книге «Торговое уложение Германии. Закон об акционерных обществах. Закон об 
обществах с ограниченной ответственностью. Закон о производственных и хозяйственных 
кооперативах», а также иной материал, сформулируйте перечень особенностей регулирования 
корпоративных отношений в Германии в сравнении с российским законодательством. 

4. Работа в малых группах: используется для проведения занятия в форме лабораторного 
практикума по дисциплине (дополнительные пояснения представлены в методических 
рекомендациях по проведению лабораторного практикума по дисциплине). 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – демонстрирует знание теоретических аспектов и 
признаков сделок слияния и поглощения в пределах основной литературы, рекомендованной 
Рабочей программой дисциплины, а также знание правил их применения при составлении 
юридических заключений по отдельным вопросам международного корпоративного права. 
Способен на анализ правового отношения, относящегося к сфере сделок слияния и поглощения, в 
целях выявления способа его оптимального правового регулирования в рамках осуществления 
экспертной и консультационной деятельности. Определяет основные тенденции развития 
правового регулирования корпоративных частноправовых отношений трансграничного характера. 
Демонстрирует способность объяснить участникам корпоративного частноправового отношения 
положения базовых нормативных правовых актах отечественного законодательства, а также 
основных международных соглашений и договоров, в которых принимает участие Российская 
Федерация, направленных на регулирование соответствующего вида отношений. Анализирует 
фактические обстоятельства дела и дает им правильную юридическую оценку. Оценивает 
правомерность поведения субъектов правоотношения и содержания правовых актов, 
сопровождающих сделки слияния и поглощения. Корректно использует специальную 
терминологию; 

«базовый уровень» (хорошо) – демонстрирует знание теоретических аспектов и признаков 
сделок слияния и поглощения, теоретических аспектов международного корпоративного права в 
пределах основной литературы, рекомендованной Рабочей программой дисциплины, а также 
умение их применять при составлении юридических заключений по отдельным вопросам 
международного корпоративного права. Способен на анализ правового отношения, относящегося 
к сфере сделок слияния и поглощения, в целях выявления способа его оптимального правового 
регулирования, умеет предложить различные варианты правового регулирования отношения в 
рамках осуществления экспертной и консультационной деятельности. Определяет основные 
тенденции развития правового регулирования корпоративных частноправовых отношений 
трансграничного характера и способен использовать полученные знания в рамках осуществления 
профессиональной деятельности по экспертизе проектов нормативно-правовых актов. 
Демонстрирует способность объяснить участникам корпоративного частноправового отношения 
положения и юридические последствия применения базовых нормативных правовых актах 
отечественного законодательства, а также основных международных соглашений и договоров, в 
которых принимает участие Российская Федерация, направленных на регулирование 
соответствующего вида отношений. Анализирует фактические обстоятельства дела и дает им 
комплексную юридическую оценку. Оценивает правомерность поведения субъектов 
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правоотношения и содержания правовых актов, сопровождающих сделки слияния и поглощения с 
учетом необходимых для учета при решении конкретной ситуации правовых позиций 
правоприменительной практики. Корректно использует специальную терминологию. Излагает 
материал последовательно, с учетом причинно-следственных связей; 

«повышенный уровень» (отлично) – демонстрирует знание теоретических аспектов и признаков 
сделок слияния и поглощения, теоретических аспектов международного корпоративного права в 
пределах основной и дополнительной литературы, рекомендованной Рабочей программой 
дисциплины, а также умение их применять при составлении квалифицированных юридических 
заключений по отдельным вопросам международного корпоративного права. Способен на анализ 
правового отношения, относящегося к сфере сделок слияния и поглощения, в целях выявления 
способа его оптимального правового регулирования, умеет предложить различные варианты 
правового регулирования отношения и оценить соответствующие правовые риски в рамках 
осуществления экспертной и консультационной деятельности. Определяет основные тенденции 
развития правового регулирования корпоративных частноправовых отношений трансграничного 
характера и способен использовать полученные знания для повышения профессиональной 
квалификации в рамках осуществления профессиональной деятельности по экспертизе проектов 
нормативно-правовых актов. Демонстрирует способность объяснить участникам корпоративного 
частноправового отношения положения и юридические последствия применения базовых 
нормативных правовых актах отечественного законодательства, а также основных 
международных соглашений и договоров, в которых принимает участие Российская Федерация, 
направленных на регулирование соответствующего вида отношений, с учетом содержания 
правовых позиций правоприменительной практики по соответствующим вопросам. Анализирует 
фактические обстоятельства дела и дает им комплексную юридическую оценку. Оценивает 
правомерность поведения субъектов правоотношения и содержания правовых актов, 
сопровождающих сделки слияния и поглощения с учетом необходимых для учета при решении 
конкретной ситуации правовых позиций правоприменительной практики. Корректно использует 
специальную терминологию. Излагает материал последовательно, с учетом причинно-
следственных связей. 

6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации 

При проведении промежуточной аттестации проверяется сформированность у обучающихся 
всех компетенций, заявленных в п. 3 данной Рабочей программы дисциплины 

Оценочные средства: 
1. Теоретические вопросы 

 Источники материально-правового и коллизионного регулирования правового статуса 
юридических лиц 

 Юридические лица в трансграничных отношениях: понятие и особенности правового статуса 

 Виды юридических лиц в трансграничных отношениях 

 Личный закон юридического лица: понятие и критерии определения 

 Способы определения личного закона юридического лица 

 Основные формы осуществления предпринимательской деятельности в зарубежных странах; 

 Виды юридических лиц в иностранных правовых системах 

 Понятие и виды европейских юридических лиц 

 Международное юридическое лицо: понятие и особенности правового статуса 

 Транснациональная корпорация: понятие и особенности правового статуса 

 Международное корпоративное право: общая характеристика 

 Предмет международного корпоративного права 

 Корпоративные отношения как предмет международно-правового регулирования 

 Коллизионное регулирование корпоративных отношений 

 Понятие сделок слияния и поглощения как составной части предмета корпоративного права 

 Виды сделок слияний и поглощений в международной практике 

 Коллизионное регулирование сделок слияния и поглощения 
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 Понятие корпоративного контроля в международной практике 

 Восстановление корпоративного контроля в трансграничных отношениях: понятие, способы, 
применимое право 

 «Рейдерство» и корпоративный шантаж как социально-экономические явления в 
международной практике 

 Понятие и модели корпоративной безопасности в иностранных правовых системах 

 Проблемы правового регулирования трансграничного корпоративного контроля 

 Понятие реорганизации юридического лица и ее виды в международной практике 

 Коллизионное регулирование процедур реорганизации юридических лиц 

 Автономия воли сторон и ее пределы при процедурах трансграничной реорганизации 

 Договоры, опосредующие процессы реорганизации юридических лиц: понятие, виды, 
содержание 

 Соглашения о конфиденциальности: понятие, содержание 

 Акционерные соглашения: понятие, содержание 

 Коллизионное регулирование сделок по распоряжению долями 

 Биржевые сделки с участием иностранного элемента: понятие, содержание 

 Способы контроля за функционированием рынка ценных бумаг в иностранной и 
международной практике 

 Коллизионное регулирование сделок с ценными бумагами с участием иностранного элемента 

 Корпоративные ценные бумаги: понятие и виды в международной практике 

 Коллизионное регулирование сделок по распоряжению акциями и иными корпоративными 
ценными бумагами 

 Подсудность международных корпоративных споров 

 Способы защиты прав акционеров в международной практике 

2. Практические задания 

 Участником общества с ограниченной ответственностью являлось акционерное общество, 
акционером которого являлось общество с ограниченной ответственностью, в котором в свою 
очередь 99 % уставного капитала принадлежало юридическому лицу по законодательству 
Барбадоса. Обществу с ограниченной ответственностью по обстоятельствам ведения 
предпринимательской деятельности необходимо было принять решение об одобрении крупной 
сделки – залога недвижимости. На собрание участников явилось лицо, которое в качестве 
оснований полномочий предъявило нотариальную доверенность, выданную исполнительным 
органом акционерного общества – участника. Нотариус при удостоверении решения собрания 
усомнился в наличии полномочий лица, явившегося на собрание и потребовал подтвердить всю 
цепь назначений исполнительных органов вплоть до юридического лица по законодательству 
Барабадоса. Значимых препятствий к получению данных о российских юридических лица не 
имелось, однако, срок получения достоверных данных из-за рубежа составлял не менее 3 
месяцев. Принятие решения не терпело отлагательств. Прокомментируйте сложившуюся 
ситуацию, предложите комфортное для участников решение. 

 Попытка приобретения известным банком и канадской компанией немецкого производителя 
автомобилей у американского автоконцерна закончилась неудачей. Длившиеся более полутора 
лет переговоры, в результате которых удалось установить стоимость приобретения, были 
прерваны американской стороной без объяснения причин. Обозначьте возможные инструменты 
защиты прав покупателей (если бы сделка была подчинена российскому праву). Вернувшись в 
точку начала переговоров, предложите инструмент, который бы, если не исключил выход из 
переговорного процесса, то, по меньшей мере, затруднил бы таковой или же позволил 
компенсировать негативные последствия такового. 

 На дату проведения годового собрания (28 апреля 2018 года) одним из акционеров АО 
«Балтика» была компания – резидент Великобритании. В мае 2018 года указанная компания 
продала свои акции резиденту Швеции. Определите право, применимое к сделке отчуждения 
акций. 
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 Группа французских акционеров Анатолийского банка, учрежденного в Турции, но имеющего 
свое местонахождение в Лондоне, предъявило в коммерческий суд Парижа иск с требованием 
обязать правление банка предоставить им информацию о финансовой деятельности банка за 
предшествующий год, что правление отказалось сделать добровольно, тем самым нарушив ст. 
168 французского закона о товариществах. Ответчик утверждал, что отношения между банком 
и его акционерами регулируются английским законодательством, которое устанавливает, что 
акционеры получают необходимую информацию во время общих собраний акционеров, а не по 
индивидуальным запросам, Такие собрания согласно уставу созываются правлением в Лондоне 
по мере необходимости. Истцы с этим не согласились и стали утверждать, что отношения 
между банком и акционерами должны в данном случае регулироваться если не французским, то 
турецким правом, в частности, ст. ст. 362 и 363 Торгового кодекса Турции, 
предусматривающими регулярность предоставления информации акционерам. Ответчики 
продолжали настаивать на том, что за пределами Турции деятельность банка регулируется 
положениями его устава и английским законодательством. Какой коллизионной нормой должен 
руководствоваться французский суд при установлении личного закона юридического лица? Как 
определяется личный закон юридического лица по английскому законодательству? Как должен 
быть решен данный спор? 

Критерии оценивания: 

Экзамен проводится по билетам. Билет включает 2 (два) теоретических вопроса и 1 (одно) 
практическое задание. 

1. Теоретический вопрос: в билеты экзамена включаются теоретические вопросы по 
различным темам, включенным в модули дисциплины. При ответе на теоретические вопросы 
студент должен продемонстрировать знание теоретических аспектов международного 
корпоративного права, понятие, признаков и особенностей сделок слияния и поглощения, правил 
нормативного регулирования соответствующих общественных отношений трансграничного 
характера, содержание правовых позиций правоприменительной практики, специальной 
терминологии международного корпоративного права. 

Балловая стоимость – от 0 (ноля) до 10 (десяти) баллов за 1 (один) теоретический вопрос. 

Критерии начисления баллов: 

10 баллов выставляется студенту, демонстрирующему при ответе овладение всеми 
компетенциями, предусмотренными рабочей программой дисциплины, на 
повышенном уровне; знание теоретических аспектов и основных научных 
(доктринальных) концепций международного корпоративного права в пределах 
основной и дополнительной литературы, рекомендованной рабочей программой 
дисциплины; знание и понимание содержания, принципов и правил применения 
правовых норм, содержащихся в национальном и международном законодательстве, 
направленных на регулирование отношений, включенных в сферу правового 
регулирования трансграничных сделок слияний и поглощений, и способность их 
применения к сложившимся правоотношениям; способность осуществлять правовое 
регулирование общественных отношений, используя методы правового мышления, с 
учетом уровня развития правовой системы; разбирающийся в основных научных 
концепциях в сфере международного корпоративного права; способный выразить 
собственную позицию по дискуссионным аспектам теоретического вопроса, 
основываясь на основных позициях правоприменительной практики в сфере 
трансграничных частноправовых отношений; правильно и точно использующему 
специальную и общеправовую терминологию; владеющему систематическими 
знаниями по дисциплине, достаточными для дальнейшей учебы и профессиональной 
деятельности, а также способностью к их самостоятельному пополнению; 
последовательно и логично излагающему материал; 

9 баллов выставляется студенту, демонстрирующему при ответе овладение всеми 
компетенциями, предусмотренными рабочей программой дисциплины, на 
повышенном уровне; знание теоретических аспектов и основных научных 
(доктринальных) концепций международного корпоративного права в пределах 
основной и дополнительной литературы, рекомендованной рабочей программой 
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дисциплины; знание и понимание содержания, принципов и правил применения 
правовых норм, содержащихся в национальном и международном законодательстве, 
направленных на регулирование отношений, включенных в сферу правового 
регулирования трансграничных сделок слияний и поглощений, и способность их 
применения к сложившимся правоотношениям; способность осуществлять правовое 
регулирование общественных отношений, используя методы правового мышления, с 
учетом уровня развития правовой системы; разбирающийся в основных научных 
концепциях в сфере международного корпоративного права; правильно и точно 
использующему специальную и общеправовую терминологию; владеющему 
систематическими знаниями по дисциплине, достаточными для дальнейшей учебы и 
профессиональной деятельности, а также способностью к их самостоятельному 
пополнению; последовательно и логично излагающему материал; 

8 баллов выставляется студенту, демонстрирующему при ответе овладение всеми 
компетенциями, предусмотренными рабочей программой дисциплины, на 
повышенном уровне; знание теоретических аспектов и основных научных 
(доктринальных) концепций международного корпоративного права в пределах 
основной литературы, рекомендованной рабочей программой дисциплины; знание и 
понимание содержания, принципов и правил применения правовых норм, 
содержащихся в национальном и международном законодательстве, направленных на 
регулирование отношений, включенных в сферу правового регулирования 
трансграничных сделок слияний и поглощений, и способность их применения к 
сложившимся правоотношениям; способность осуществлять правовое регулирование 
общественных отношений, используя методы правового мышления, с учетом уровня 
развития правовой системы; разбирающийся в основных научных концепциях в сфере 
международного корпоративного права; правильно и точно использующему 
специальную и общеправовую терминологию; владеющему систематическими 
знаниями по дисциплине, достаточными для дальнейшей учебы и профессиональной 
деятельности, а также способностью к их самостоятельному пополнению; 
последовательно и логично излагающему материал; 

7 баллов выставляется студенту, демонстрирующему при ответе овладение всеми 
компетенциями, предусмотренными рабочей программой дисциплины, на базовом 
уровне; знание теоретических аспектов и основных научных (доктринальных) 
концепций корпоративного права в пределах основной литературы, рекомендованной 
рабочей программой дисциплины; знание и понимание содержания, принципов и 
правил применения правовых норм, содержащихся в национальном и международном 
законодательстве, направленных на регулирование отношений, включенных в сферу 
правового регулирования трансграничных сделок слияний и поглощений; способность 
осуществлять правовое регулирование общественных отношений, используя методы 
правового мышления, с учетом уровня развития правовой системы; разбирающийся в 
основных научных концепциях в сфере международного корпоративного права; 
правильно и точно использующему специальную и общеправовую терминологию; 
владеющему систематическими знаниями по дисциплине, достаточными для 
дальнейшей учебы и профессиональной деятельности, а также способностью к их 
самостоятельному пополнению; последовательно и логично излагающему материал; 

6 баллов выставляется студенту, демонстрирующему при ответе овладение всеми 
компетенциями, предусмотренными рабочей программой дисциплины, на базовом 
уровне; знание теоретических аспектов международного корпоративного права в 
пределах основной литературы, рекомендованной рабочей программой дисциплины; 
знание и понимание содержания, принципов и правил применения правовых норм, 
содержащихся в национальном и международном законодательстве, направленных на 
регулирование отношений, включенных в сферу правового регулирования 
трансграничных сделок слияний и поглощений; способность осуществлять правовое 
регулирование общественных отношений, используя методы правового мышления; 
правильно использующему специальную и общеправовую терминологию; 
владеющему систематическими знаниями по дисциплине, достаточными для 
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дальнейшей учебы и профессиональной деятельности, а также способностью к их 
самостоятельному пополнению; последовательно и логично излагающему материал; 

5 баллов выставляется студенту, демонстрирующему при ответе овладение всеми 
компетенциями, предусмотренными рабочей программой дисциплины, на пороговом 
уровне; знание теоретических аспектов международного корпоративного права в 
пределах основной литературы, рекомендованной рабочей программой дисциплины; 
знание содержания, принципов и правил применения правовых норм, содержащихся в 
национальном и международном законодательстве, направленных на регулирование 
отношений, включенных в сферу правового регулирования трансграничных сделок 
слияний и поглощений; способность осуществлять правовое регулирование 
общественных отношений, используя методы правового мышления; корректно 
использующему специальную и общеправовую терминологию; владеющему 
систематическими знаниями по дисциплине, достаточными для дальнейшей учебы и 
профессиональной деятельности; последовательно и логично излагающему материал; 

4 балла выставляется студенту, демонстрирующему при ответе овладение всеми 
компетенциями, предусмотренными рабочей программой дисциплины, на пороговом 
уровне; знание теоретических аспектов международного корпоративного права в 
пределах основной литературы, рекомендованной рабочей программой дисциплины; 
знание содержания, принципов и правил применения правовых норм, содержащихся в 
национальном и международном законодательстве, направленных на регулирование 
отношений, включенных в сферу правового регулирования трансграничных сделок 
слияний и поглощений; способность осуществлять правовое регулирование 
общественных отношений, используя методы правового мышления; знающему 
основные термины по дисциплине; допускающему ошибки и/или неточности при 
изложении материала, но обладающему необходимыми знаниями и умениями для 
корректировки своего ответа под руководством преподавателя; 

3 балла выставляется студенту, демонстрирующему при ответе овладение отдельными 
компетенциями, предусмотренными рабочей программой дисциплины, на пороговом 
уровне; знание теоретических аспектов международного корпоративного права в 
пределах основной литературы, рекомендованной рабочей программой дисциплины; 
знание содержания, принципов и правил применения правовых норм, содержащихся в 
национальном и международном законодательстве, направленных на регулирование 
отношений, включенных в сферу правового регулирования трансграничных сделок 
слияний и поглощений; способность осуществлять правовое регулирование 
общественных отношений, используя методы правового мышления; знающему 
основные термины по дисциплине; допускающему ошибки и/или неточности при 
изложении материала; 

2 балла выставляется студенту, демонстрирующему при ответе частичное овладение 
отдельными компетенциями, предусмотренными рабочей программой дисциплины, на 
пороговом уровне; представившему неполный ответ на теоретический вопрос, 
представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными 
ошибками в определениях, характеризующийся фрагментарностью и нелогичностью 
изложения; не способному осуществить корректировку своего ответа, в том числе, при 
помощи преподавателя; 

1 балл выставляется студенту, демонстрирующему при ответе частичное овладение 
отдельными компетенциями, предусмотренными рабочей программой дисциплины, на 
пороговом уровне; обнаружившему существенные пробелы в знаниях и/или 
отсутствие знаний по значительной части основного учебно-программного материала; 
не способному приступить к профессиональной деятельности без дополнительных 
занятий по соответствующей дисциплине; 

0 баллов выставляется студенту, не представившему ответ на теоретический вопрос 
экзаменационного билета по любой из причин (отказ от ответа, представленный ответ 
полностью не по существу содержащихся в экзаменационном задании вопросов). 
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2. Практическое задание: в билеты экзамена включаются практические задания по различным 
темам, включенным в модули дисциплины. При решении практического задания студент должен 
продемонстрировать знание теоретических аспектов международного корпоративного права, 
умение юридически правильно квалифицировать правоотношение, оценивать возможные 
варианты решения спорной ситуации, способность выявлять круг нормативных источников, 
подлежащих применению в конкретной ситуации, корректно применять нормы отечественного и 
международного права. 

При решении задачи студент не вправе использовать нормативные правовые акты и иные 
источники информации. Использование электронных устройств во время зачета не допускается. 

Балловая стоимость – от 0 (ноля) до 20 (двадцати) баллов. 

Критерии начисления баллов: 

правильное 
определение норм, 

регулирующих 
отношения, 
описанных в 
конкретном 

задании 

- правильно определены все нормативные правовые акты (в том 
числе, международного характера), подлежащие применению; 

4 балла 

- корректно определены все нормативные правовые акты 
национального законодательства, подлежащие применению; 

3 балла 

- нормативные правовые акты, подлежащие применению, 
определены верно, но не в полном объеме, однако студент 
способен скорректировать ответ при помощи преподавателя; 

2 балла 

- нормативные правовые акты, подлежащие применению, 
определены верно, но не в полном объеме, однако студент не 
способен скорректировать ответ даже при помощи преподавателя; 

1 балл 

- нормативные правовые акты, подлежащие применению, 
определены не верно; 

0 баллов 

точное 
определение 

обстоятельств, 
подлежащих 

установлению, 
для правильного 

решения 
конкретной 

ситуации 

- обстоятельства, имеющие значение для правильного решения 
конкретной ситуации, определены верно и в полном объеме с 
учетом возможных альтернативных вариантов развития ситуации; 

4 балла 

- обстоятельства, имеющие значение для правильного решения 
конкретной ситуации, определены верно и в полном объеме; 

3 балла 

- определены не все обстоятельства, имеющие значение для 
правильного решения, но студент демонстрирует способность к 
исправлению ошибки при помощи дополнительных вопросов 
преподавателя; 

2 балла 

- определены не все обстоятельства, имеющие значение для 
правильного решения, студент не может скорректировать свой 
ответ после дополнительных вопросов преподавателя; 

1 балл 

- обстоятельства, имеющие значение для правильного решения 
определены неправильно, студент не может скорректировать свой 
ответ после дополнительных вопросов преподавателя; 

0 баллов 

правовые нормы, 
подобранные 
студентом, 
правильно 

применены к 
выявленным им 

обстоятельствам 
по конкретной 

ситуации 

- студент демонстрирует знание и умение применять нормы по 
поставленному вопросу (нормы, подобранные студентом, 
правильно применены к выявленным им обстоятельствам по 
конкретной ситуации с учетом официального и доктринального 
толкования соответствующих норм, а также правовых позиций 
правоприменительной практики); 

4 балла 

- студент демонстрирует знание и умение применять нормы по 
поставленному вопросу (нормы, подобранные студентом, 
правильно применены к выявленным им обстоятельствам по 
конкретной ситуации с учетом правовых позиций 
правоприменительной практики); 

3 балла 

- студент демонстрирует знание и умение применять нормы по 
поставленному вопросу (нормы, подобранные студентом, 
правильно применены к выявленным им обстоятельствам по 
конкретной ситуации); 

2 балла 

- студент демонстрирует знание действующих норм по 
поставленному вопросу, но допускает ошибки в правилах 

1 балл 
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применения действующих нормативно-правовых актов по 
поставленному вопросу; 
- студент демонстрирует незнание действующих норм по 
поставленному вопросу; 

0 баллов 

представлена 
общая оценка, 
правильное и 

полное решение 
конкретной 

ситуации 
(ответы на все 
поставленные 

вопросы) 

- студентом представлена общая оценка, правильное и полное 
решение конкретной ситуации (ответы на все поставленные 
вопросы), а также предложено решение альтернативных вариантов 
развития ситуации; 

4 балла 

- студентом представлена общая оценка, правильное и полное 
решение конкретной ситуации (ответы на все поставленные 
вопросы); 

3 балла 

- студентом представлена общая оценка ситуации, однако решение 
является неполным; 

2 балла 

- студентом представлена общая оценка ситуации, однако решение 
является неполным и содержит ошибки; 

1 балл 

- студентом представлено неверное решение конкретной ситуации. 0 баллов 

корректное 
использование 
специальных 

терминов 

- студент корректно и точно использует специальные термины с 
учетом легального и доктринального толкования отдельных 
специальных терминов и категорий 

4 балла 

- студент корректно и точно использует специальные термины; 3 балла 
- студент допускает неточности в использовании специальных 
терминов, но способен скорректировать свой ответ при помощи 
преподавателя; 

2 балла 

- студент демонстрирует знакомство со специальной 
терминологией, но допускает ошибки в использовании 
специальных терминов; 

1 балл 

- студент использует специальные термины некорректно. 0 баллов 

7. Система оценивания по дисциплине 

7.1. Для студентов очной формы обучения 

Перечень 
тем/модуле

й, по 
которым 

проводится 
контрольно

е 
мероприят

ие 

Форма и описание 
контрольного 
мероприятия 

Балловая стоимость контрольного мероприятия и критерии 
начисления баллов 

Темы 1 – 7  Опрос на 
практических 

занятиях 

теоретический опрос 
студентов на 
практических 
занятиях – 
представляет собой 
устные ответы на 
теоретические 
вопросы, решение 
практических 
заданий, участие в 
дискуссиях по 
различным темам, 
предусмотренным 

максимальный балл – 35 (тридцать пять) 

Балловая стоимость ответа на каждый теоретический 
вопрос или решения практического задания – от 0 (ноля) до 
1,5 (одной целой пяти десятых) баллов. На одном 
практическом занятии студент может получить не более 3 
(трех) баллов. 

Критерии начисления баллов: 

1,5 (одна целая пять десятых) балла – студент при ответе 
на теоретический вопрос и/или при решении практического 
задания демонстрирует знание теоретических аспектов 
международного корпоративного права в пределах 
основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
Рабочей программой дисциплины, а также умение их 
применять при составлении квалифицированных 
юридических заключений по отдельным вопросам 
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Перечень 
тем/модуле

й, по 
которым 

проводится 
контрольно

е 
мероприят

ие 

Форма и описание 
контрольного 
мероприятия 

Балловая стоимость контрольного мероприятия и критерии 
начисления баллов 

Рабочей программой 
дисциплины. 

Проводится 
аудиторно, устно. 

Отвечающего 
студента на 
практическом занятии 
определяет 
преподаватель. 

В ходе контрольного 
мероприятия 
использовать 
учебные, 
методические и иные 
материалы и средства 
можно по 
согласованию с 
преподавателем. 

Возможность и 
условия пересдачи 
контрольного 
мероприятия: нет 
В соответствии с 
Положением о 
модульно-
рейтинговой системе 
обучения и оценки 
успеваемости 
студентов в случае 
отсутствия студента 
на контрольном 
мероприятии, либо 
при досрочной сдаче 
сессии, ему 
предоставляется 
возможность 
выполнить 
соответствующие 
контрольные 
мероприятия, в 
рамках текущих 
консультаций 

правового регулирования сделок слияний и поглощений; 
перечень и содержание нормативных актов национального 
и международного уровня, направленных на регулирование 
соответствующего вида частноправовых отношений и 
способность к их правовой оценке, учитывая тенденции 
правового регулирования в сфере международных 
корпоративных частноправовых отношений; определяет 
основные нормативные акты, регулирующие отношения, 
описанные в конкретном задании, правильно применяет их 
к выявленным им обстоятельствам по конкретной 
ситуации, с учетом правовых позиций 
правоприменительной практики, позволяющих 
осуществить правильное толкование материальных и 
коллизионных норм, подлежащих применению в 
конкретной ситуации; выявляет проблемы правового 
регулирования трансграничных сделок слияний и 
поглощений и квалифицированно решает их с учетом 
положений нормативных правовых актов и правовых 
позиций правоприменительной практики; способен на 
анализ правового отношения, относящегося к сфере 
трансграничных сделок слияния и поглощения, в целях 
выявления способа его оптимального правового 
регулирования, умеет предложить различные варианты 
правового регулирования отношения и оценить 
соответствующие правовые риски в рамках осуществления 
экспертной и консультационной деятельности; определяет 
основные тенденции развития правового регулирования 
международных корпоративных частноправовых 
отношений и способен использовать полученные знания 
для повышения профессиональной квалификации в рамках 
осуществления профессиональной деятельности по 
экспертизе проектов нормативно-правовых актов; 
демонстрирует способность объяснить участникам 
корпоративного частноправового отношения положения и 
юридические последствия применения базовых 
нормативных правовых актах отечественного 
законодательства, а также основных международных 
соглашений и договоров, в которых принимает участие 
Российская Федерация, направленных на регулирование 
соответствующего вида отношений, с учетом содержания 
правовых позиций правоприменительной практики по 
соответствующим вопросам; характеризует статус 
субъектов правоотношений с учетом уровня правовой 
культуры конкретного общества, учитывая особенности 
правоприменительного процесса и тенденции развития 
правового регулирования в данной сфере, оценивает 
правомерность поведения субъектов конкретного 



 22

Перечень 
тем/модуле

й, по 
которым 

проводится 
контрольно

е 
мероприят

ие 

Форма и описание 
контрольного 
мероприятия 

Балловая стоимость контрольного мероприятия и критерии 
начисления баллов 

правоотношения, знает юридические последствия такого 
поведения и способен прогнозировать их с учетом уровня 
развития правовой системы; правильно и точно использует 
специальную терминологию; излагает материал 
последовательно, с учетом причинно-следственных связей. 

1 (один) балл – студент при ответе на теоретический 
вопрос и/или при решении практического задания 
демонстрирует знание теоретических аспектов 
международного корпоративного права в пределах 
основной литературы, рекомендованной Рабочей 
программой дисциплины, а также умение их применять 
при составлении квалифицированных юридических 
заключений по отдельным вопросам правового 
регулирования трансграничных сделок слияния и 
поглощения; перечень и содержание нормативных актов 
национального и международного уровня, направленных 
на регулирование соответствующего вида частноправовых 
отношений и способность к их правовой оценке; 
определяет основные нормативные акты, регулирующие 
отношения, описанные в конкретном задании, правильно 
применяет их к выявленным им обстоятельствам по 
конкретной ситуации; выявляет проблемы правового 
регулирования трансграничных сделок слияний и 
поглощений и квалифицированно решает их с учетом 
положений нормативных правовых актов; способен на 
анализ правового отношения, относящегося к сфере 
трансграничных сделок слияния и поглощения, в целях 
выявления способа его оптимального правового 
регулирования, умеет предложить различные варианты 
правового регулирования отношения в рамках 
осуществления экспертной и консультационной 
деятельности; определяет основные тенденции развития 
правового регулирования корпоративных частноправовых 
отношений и способен использовать полученные знания в 
рамках осуществления профессиональной деятельности по 
экспертизе проектов нормативно-правовых актов; 
демонстрирует способность объяснить участникам 
международного корпоративного частноправового 
отношения положения и юридические последствия 
применения базовых нормативных правовых актах 
отечественного законодательства, а также основных 
международных соглашений и договоров, в которых 
принимает участие Российская Федерация, направленных 
на регулирование соответствующего вида отношений; 
характеризует статус субъектов правоотношений с учетом 
уровня правовой культуры конкретного общества, 
учитывая особенности правоприменительного процесса в 
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Перечень 
тем/модуле

й, по 
которым 

проводится 
контрольно

е 
мероприят

ие 

Форма и описание 
контрольного 
мероприятия 

Балловая стоимость контрольного мероприятия и критерии 
начисления баллов 

данной сфере, оценивает правомерность поведения 
субъектов конкретного правоотношения, знает 
юридические последствия такого поведения; правильно 
использует специальную терминологию; излагает материал 
последовательно, с учетом причинно-следственных связей. 

0,5 (ноль целых пять десятых) балла – студент при 
ответе на теоретический вопрос и/или при решении 
практического задания демонстрирует знание 
теоретических аспектов международного корпоративного 
права в пределах основной литературы, рекомендованной 
Рабочей программой дисциплины; перечень и содержание 
нормативных актов национального и международного 
уровня, направленных на регулирование соответствующего 
вида частноправовых отношений; определяет основные 
нормативные акты, регулирующие отношения, описанные 
в конкретном задании; выявляет проблемы правового 
регулирования трансграничных сделок слияний и 
поглощений; способен на анализ правового отношения, 
относящегося к сфере сделок слияния и поглощения, в 
целях выявления способа его оптимального правового 
регулирования в рамках осуществления экспертной и 
консультационной деятельности; определяет основные 
тенденции развития правового регулирования 
международных корпоративных частноправовых 
отношений; демонстрирует способность объяснить 
участникам корпоративного частноправового отношения 
положения применения базовых нормативных правовых 
актах отечественного законодательства, а также основных 
международных соглашений и договоров, в которых 
принимает участие Российская Федерация, направленных 
на регулирование соответствующего вида отношений; 
характеризует статус субъектов правоотношений, учитывая 
особенности правоприменительного процесса в данной 
сфере, оценивает правомерность поведения субъектов 
конкретного правоотношения; корректно использует 
специальную терминологию; 

0 (ноль) баллов – студент отказался отвечать или при 
ответе на теоретический вопрос и/или при решении 
практического задания демонстрирует отсутствие знаний 
по дисциплине и/или существенные пробелы в знании 
основного учебного материала, слабое владение 
инструментарием дисциплины, неспособность применить 
теоретические знания при решении практических заданий, 
определить правовые нормы, подлежащие применению, и 
юридически правильно применить их к конкретной 
ситуации. 
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Перечень 
тем/модуле

й, по 
которым 

проводится 
контрольно

е 
мероприят

ие 

Форма и описание 
контрольного 
мероприятия 

Балловая стоимость контрольного мероприятия и критерии 
начисления баллов 

Темы 1 – 7 Аудиторная 
контрольная работа  

контрольная работа 
включает в себя ответ 
на 1 (один) 
теоретический вопрос 
и решение 2 (двух) 
практических заданий 
по разным темам 
дисциплины. 

Проводится 
аудиторно, 
письменно. 

В ходе контрольного 
мероприятия 
использовать 
учебные, 
методические и иные 
материалы и средства 
можно - разрешается 
использовать тексты 
нормативно-
правовых актов и 
материалы 
правоприменительн
ой практики. 

Возможность и 
условия пересдачи 
контрольного 
мероприятия: нет 

В соответствии с 
Положением о 
модульно-
рейтинговой системе 
обучения и оценки 
успеваемости 
студентов в случае 
отсутствия студента 
на контрольном 
мероприятии, либо 
при досрочной сдаче 
сессии, ему 
предоставляется 
возможность 
выполнить 

максимальный балл – 15 (пятнадцать) 

а) Теоретический вопрос: балловая стоимость ответа 
составляет от 0 (ноля) до 5 (пяти) баллов 

Критерии начисления баллов: 

5 баллов – ответ, который соответствует следующим 
критериям: 1) развернутость, 2) аргументированность, 3) 
логичное изложение, 4) правильное применение норм 
права, 5) правильное использование специальных 
терминов.  

4 балла – ответ соответствующий вышеуказанным 
критериям с несущественными замечаниями, не 
влияющими на правильность ответа в целом.  

3 балла – ответ с замечаниями не более чем по 2 из 
критериев, не влияющими на правильность ответа в целом.  

2 балла – ответ с замечаниями не более чем по 3 из 
критериев.  

1 балл – ответ с замечаниями не более чем по 4 из 
критериев.  

0 баллов – ответ не представлен или ответ не 
соответствует более чем 4 критериям или ответ содержит 
грубые ошибки. 

б) Практическое задание: балловая стоимость ответа 
составляет от 0 (ноля) до 5 (пяти) баллов 

Критерии начисления баллов: 

5 баллов – представленное решение практического задания 
соответствует следующим критериям:  

- правильное и полное выявление нормативных правовых 
актов, регулирующих отношения, описанных в 
конкретном задании; 
- проанализирована правоприменительная практика по 
аналогичным либо сходным ситуациям, что отражено в 
решении; 
- точно и в полном объеме выявлены обстоятельства, 
подлежащие установлению, для правильного решения 
конкретной ситуации, а также представлена юридически 
правильная квалификация возникшего правоотношения; 
- правовые нормы национального и международного 
законодательства применены правильно, с учетом 
специфики их толкования;  
- представлен ответ на все поставленные вопросы, 
содержащий правильные и точные выводы относительно 
правил правового регулирования возникшего 
правоотношения, в том числе, правильно определено 
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Перечень 
тем/модуле

й, по 
которым 

проводится 
контрольно

е 
мероприят

ие 

Форма и описание 
контрольного 
мероприятия 

Балловая стоимость контрольного мероприятия и критерии 
начисления баллов 

соответствующие 
контрольные 
мероприятия, в 
рамках текущих 
консультаций 

право, подлежащее применению в конкретной ситуации; 

4 балла – представленное решение практического задания 
соответствует вышеуказанным критериям с 
несущественными замечаниями, не влияющими на 
правильность ответа в целом; 

3 балла – представленное решение практического задания 
имеет недостатки не более чем по 2 из вышеуказанных 
критериев; 

2 балла – представленное решение практического задания 
имеет недостатки не более чем по 3 из вышеуказанных 
критериев; 

1 балл – представленное решение практического задания 
имеет недостатки не более чем по 4 из вышеуказанных 
критериев; 

0 баллов – решение практического задания не 
представлено либо представленное решение практического 
задания не правильное или не соответствующее более чем 
4 вышеуказанным критериям или ответ содержит грубые 
ошибки. 

Тема 5. 
Материаль

но-
правовое и 
коллизион

ное 
регулирова
ние сделок 
слияния и 
поглощени

я 

работа в малых 
группах 

предполагает участие 
в командной работе в 
ходе подготовки и 
участия в 
практическом 
занятии, проводимом 
в форме 
лабораторного 
практикума. 

Проводится 
аудиторно, устно. 

В ходе контрольного 
мероприятия 
использовать 
учебные, 
методические и иные 
материалы и средства 
можно – по 
согласованию с 
преподавателем. 

Возможность и 
условия пересдачи 
контрольного 
мероприятия: нет 

максимальный балл – 10 (десять) 

Оценка результата работы малых групп осуществляется 
на основании анализа доклада, представленного 
докладчиком соответствующей группы, а также на 
основании опроса студентов, которые участвовали в 
группе. Если иное не решено преподавателем, студенты, 
относимые к каждой из групп, получают одинаковое 
количество баллов. По усмотрению преподавателя на 
основании опроса отдельных студентов балл в отношении 
такого студента может быть либо понижен либо повышен 

Критерии начисления баллов: 

Баллы начисляются по двум группам критериев: 

1 группа критериев – максимальный балл – 5 (пять) 

5 баллов: предложенная группой фабула соответствует 
следующим критериям: 1) относится к теме, 2) учитывает 
иностранный опыт, 3) учитывает международную 
правоприменительную практику; 4) учитывает 
теоретические дискуссии; 5) имеет несколько вариантов 
решения. 

4 балла: ответ соответствующий вышеуказанным 
критериям с несущественными замечаниями, не 
влияющими на правильность ответа в целом; 

3 балла: ответ с замечаниями не более чем по 2 из 
критериев, не влияющими на правильность ответа в целом; 

2 балла: ответ с замечаниями не более чем по 3 из 
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Перечень 
тем/модуле

й, по 
которым 

проводится 
контрольно

е 
мероприят

ие 

Форма и описание 
контрольного 
мероприятия 

Балловая стоимость контрольного мероприятия и критерии 
начисления баллов 

критериев; 

1 балл: ответ с замечаниями не более чем по 4 из 
критериев;  

0 баллов: ответ не представлен или ответ не соответствует 
более чем 4 критериям или ответ содержит грубые ошибки. 

2 группа критериев – максимальный балл – 5 (пять) 

5 баллов: работа группы в ходе анализа фабул, 
предложенных другими группами соответствует 
следующим критериям: 1) развернутость, 2) 
аргументированность, 3) логичное изложение, 4) 
правильное применение норм права, 5) правильное 
использование специальных терминов. 

4 балла: ответ соответствующий вышеуказанным 
критериям с несущественными замечаниями, не 
влияющими на правильность ответа в целом; 

3 балла: ответ с замечаниями не более чем по 2 из 
критериев, не влияющими на правильность ответа в целом; 

2 балла: ответ с замечаниями не более чем по 3 из 
критериев; 

1 балл: ответ с замечаниями не более чем по 4 из 
критериев;  

0 баллов: ответ не представлен или ответ не соответствует 
более чем 4 критериям или ответ содержит грубые ошибки 

Итоговая оценка освоения студентом дисциплины складывается из суммы баллов текущего 
контроля и баллов по промежуточной аттестации: 

- оценка «неудовлетворительно» - до 39 баллов включительно; 

- оценка «удовлетворительно» - от 40 до 60 баллов; 

- оценка «хорошо» - от 61 до 80 баллов;  

- оценка «отлично» - от 81 до 100 баллов.  

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа студента является существенным элементом изучения дисциплины 
«Международно-правовое регулирование приобретения нерезидентами долей и акций». Изучение 
и усвоение материала дисциплины на лекциях, практических занятиях, а также в результате 
самостоятельной подготовки и изучения отдельных вопросов дисциплины, позволят студенту 
подойти к промежуточному контролю подготовленным, и потребует лишь повторения ранее 
пройденного материала. Знания, накапливаемые постепенно в различных ракурсах, с 
использованием противоположных мнений и взглядов на ту или иную правовую проблему 
являются глубокими и качественными, и позволяют формировать соответствующие компетенции 
как итог образовательного процесса. 

Для систематизации знаний по дисциплине первоначальное внимание студенту следует 
обратить на Рабочую программу дисциплины, которая включает в себя разделы и основные 
проблемы курса, в рамках которых и формируются вопросы для промежуточного контроля. 
Поэтому студент, заранее ознакомившись с Рабочей программой дисциплины, может лучше 
сориентироваться в последовательности освоения курса с позиций организации самостоятельной 
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работы, в том числе последовательности освоения модулей дисциплины. 

вид 
учебных 
занятий 

организация деятельности студента 

подготовка к 
практически
м занятиям 

Включает в себя следующие этапы: 
1) проработка Рабочей программы дисциплины, с акцентом на цели и задачи, 

структуру и содержание дисциплины; 
2) ознакомление с темами и планами практических занятий; 
3) анализ основной учебной литературы, а также работа с рекомендованной 

дополнительной литературой, работа с текстами нормативных правовых актов. 

При подготовке к практическим занятиям студенту рекомендуется 
придерживаться следующей технологии:  
 внимательно изучить основные вопросы темы и план практического 

занятия, определить место темы занятия в общем содержании, ее связь с 
другими темами;  

 найти и проработать соответствующие разделы в рекомендованных 
нормативных документах, основной и дополнительной литературе;  

 продумать развернутые ответы на предложенные вопросы темы, опираясь 
на опорный конспект, составленный в ходе освоения основной и 
дополнительной литературы;  

 продумать свое понимание сложившейся ситуации в изучаемой сфере, пути 
и способы решения проблемных вопросов 

Выступление на практическом занятии должно быть логичным, кратким, 
аргументированным, без неоправданных отступлений и рассуждений. Студент 
должен излагать (не читать) материал выступления свободно. Необходимо 
концентрировать свое внимание на том, что выступление должно быть обращено 
к аудитории, а не к преподавателю, так как это значимый аспект 
профессиональных компетенций юриста. 

По окончании практического занятия студенту следует повторить выводы, 
сконструированные на практическом занятии, проследив логику их построения, 
отметив положения, лежащие в их основе. Для этого студенту в течение 
практического занятия следует делать пометки. В непонимания какого-либо 
аспекта пройденного материала студенту следует обратиться к преподавателю 
для получения необходимой консультации. 

контрольная 
работа 

Контрольная работа выполняется с целью закрепления знаний, полученных 
студентом в ходе практических занятий, а также самостоятельной работы с 
нормативными правовыми актами и специальной литературой. Написание 
контрольной работы призвано оперативно установить степень усвоения 
студентами учебного материала дисциплины и формирования соответствующих 
компетенций. 

Подготовка к контрольной работе может включать знакомство с основной, 
дополнительной и нормативной литературой, включая справочные издания, 
конспект основных положений тем дисциплины, терминов, сведений, требующих 
для запоминания и являющихся основополагающими в теме и (или) составление 
аннотаций к прочитанным литературным источникам, решение конкретных 
правовых вопросов, задач и юридических казусов. 

Содержание подготовленного студентом ответа на поставленные вопросы 
контрольной работы должно показать знание студентом теории вопроса и 
практического ее разрешения. 

Ответы на контрольные вопросы должны быть полными, обстоятельно 
изложены и в целом раскрывающими содержание вопроса. Используя 
нормативный материал, нужно давать точные и конкретные ссылки на 
соответствующие нормативные акты. При этом очень важно обращаться 
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вид 
учебных 
занятий 

организация деятельности студента 

непосредственно к самим актам, точно излагать содержание, а не воспроизводить 
их положения на основании учебной литературы или популярной литературы. 

самостоятел
ьная работа 

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и закрепления 
полученных теоретических знаний и практических умений и навыков 
обучающихся; углубления и расширения теоретических знаний студентов; 
формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 
документацию, учебную и иную литературу; развития познавательных 
способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, 
самостоятельности, ответственности, организованности; формирование 
самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 
совершенствованию и самоорганизации; формирования профессиональных 
компетенций; развитию исследовательских умений студентов. 

Формы и виды самостоятельной работы студентов: 

1) Работа с литературой и иными источниками информации: 
самостоятельное изучение материала по рекомендуемым литературным 
источникам; работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор 
необходимой литературы; работа со словарем, справочником; поиск 
необходимой информации в сети Интернет; конспектирование источников; 
реферирование источников; составление аннотаций к прочитанным 
литературным источникам; составление рецензий и отзывов на прочитанный 
материал; составление обзора публикаций по теме; составление и разработка 
терминологического словаря; составление хронологической таблицы; 
составление библиографии (библиографической картотеки). 

Данный вид самостоятельной работы включает в себя две группы приемов: 
техническую, имеющая библиографическую направленность, и содержательную. 
Первая группа – уяснение потребностей в литературе; получение литературы; 
просмотр литературы на уровне общей, первичной оценки; анализ надежности 
публикаций как источника информации, их относимости и степени полезности. 
Вторая – подробное изучение и извлечение необходимой информации. 

Для поиска необходимой литературы можно использовать следующие 
способы: поиск через систематический или электронный каталоги в библиотеке; 
использование сборников материалов конференций, симпозиумов, научно-
практических семинаров; просмотр специальных юридических журналов; 
выявление материалов, размещенных в Интернет; обращение к электронным 
базам данных. 

2) Работа с нормативными актами. В процессе обучения следует 
использовать следующие приемы. Во-первых, поиск, отбор и систематизация 
статей, законов и иных нормативных правовых актов для решения задачи или 
составления процессуального документа. Во-вторых, следует использовать 
прием толкования закона и иных нормативных правовых актов. Наиболее 
быстрый доступ к новым законам, помимо официальных изданий, дают 
электронные базы данных, либо информация в Интернете. 

Во время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 
и при необходимости преподаватель может проводить индивидуальные и 
групповые консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 
обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 
самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

3) Составление опорного конспекта. Для целей экономии времени, 
рекомендуется при работе с литературой осуществлять конспектирование 
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вид 
учебных 
занятий 

организация деятельности студента 

теоретического материала по основным вопросам дисциплины путем 
составления опорного конспекта. Конспектирование позволит сосредоточить 
внимание студента на ключевых проблемах теории сделок слияния и 
поглощения, подготовиться к практическим занятиям по дисциплине, а также 
облегчить повторение освоенного материала при подготовке к зачету. 

Конспектирование представляет собой краткое и последовательное изложение 
содержания прочитанного. Для составления опорного конспекта целесообразно 
придерживаться следующих этапов работы: 

- подготовительная работа: составление списка литературы и нормативных 
правовых актов, внимательное чтение текстов, подлежащих конспектированию;  

- составление глоссария: уточнение в справочной литературе непонятных слов 
и вынесением справочных данных в конспект; 

- составление плана опорного конспекта: выделить в прочитанном главное, 
составить план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, 
вопросов, последовательно раскрываемых затем в конспекте; 

- формулировка тезисов: тезис – это кратко сформулированное положение, 
для лучшего усвоения и запоминания материала следует записывать тезисы 
своими словами; 

- доказывание тезисов: тезисы, выдвигаемые в конспекте, нужно доказывать, 
поэтому в конспекте нужно отразить основные доводы, доказывающие 
истинность рассматриваемого тезиса, в этой части следует делать ссылки на 
положения нормативных правовых актов национального и международного 
уровней, в том числе, в конспекте целесообразно приводить примеры. 

подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на Рабочую 
программу дисциплины, нормативные акты, учебную и рекомендуемую 
литературу, конспекты, составленные в ходе самостоятельной работы. 

Основное в подготовке к сдаче экзамена – это повторение всего материала 
дисциплины. При подготовке к зачету студент должен весь объем работы 
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать 
каждый день выполнение намеченной работы. 

В период подготовки к экзамену студент вновь обращается к уже изученному 
(пройденному) учебному материалу. 

Подготовка студента к экзамену включает в себя три этапа: самостоятельная 
работа в течение семестра; непосредственная подготовка в дни, предшествующие 
экзамену по темам курса; подготовка к ответу на задания, содержащиеся в 
билетах экзамена. 

Экзамен проводится по билетам, охватывающим весь пройденный материал 
дисциплины, включая вопросы, отведенные для самостоятельного изучения. 

Для успешной сдачи экзамена по дисциплине «Международно-правовое 
регулирование приобретения нерезидентами долей и акций» студенты должны 
принимать во внимание, что нужно знать основную терминологию дисциплины, 
понимать смысл специфических категорий и уметь его разъяснить. Все 
указанные в Рабочей программе формируемые профессиональные компетенции в 
результате освоения дисциплины должны быть продемонстрированы студентом в 
ходе сдачи экзамента. 
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9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1. Основная литература: 

1) Гражданское право : в 2 т., Т. 1 : учебник /С. С. Алексеев, О. Г. Алексеева, К. П. Беляев [и др.] ; 
под ред. Б. М. Гонгало. - 3-е изд., перераб. и доп. Москва : Статут, 2018. - 528 с. - ISBN 978-5-8354-
1440-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1014800. – Режим 
доступа: по подписке. 

2) Богуславский, М. М. Международное частное право : учебник / М. М. Богуславский. - 7-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. - 672 с. - ISBN 978-5-91768-645-5. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1231975. – Режим доступа: по подписке. 

9.2. Дополнительная литература: 

9.2.1. Учебная литература:  

1) Международное частное право [Электронный ресурс]: учебник / отв. ред. Г.К. Дмитриева. - 4-е 
изд., перераб. и доп. - М.: ПРОСПЕКТ, 2016. - 680 с. - Режим доступа: 
http://ebs.prospekt.org/book/30369 

2) Международное частное право [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Р. А. Курбанова, А. С. 
Лалетиной. – М. : Проспект, 2015. - 216 с. – Режим доступа: http://ebs.prospekt.org/book/27703 

3) Гетьман-Павлова, И. В.  Международное частное право в 3 т. Том 1 общая часть : учебник для 
вузов / И. В. Гетьман-Павлова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 320 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14609-7. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490762 

4) Гетьман-Павлова, И. В.  Международное частное право в 3 т. Том 2. Особенная часть : учебник 
для вузов / И. В. Гетьман-Павлова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 470 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14611-0. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490763 

5) Гетьман-Павлова, И. В.  Международное частное право в 3 т. Том 3. Материально-
процессуальные и процессуальные отрасли : учебник для вузов / И. В. Гетьман-Павлова. — 6-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 271 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-14612-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/490764  
 
9.2.2. Официальные издания: 
  
1. Собрание законодательства Российской Федерации // Режим доступа: https://www.szrf.ru/ 
2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации // Режим доступа: 
http://supcourt.ru/documents/newsletters/ 
3. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: http://vestnik-
ksrf.ru/ 
 
9.2.3. Справочно-библиографические издания: 
  
1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. И.В. 
Решетниковой. — 7-е изд., доп. и перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 472 с. — 
Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1788309. — Режим 
доступа: по подписке. 
2. Решетникова, И. В. Справочник по доказыванию в административном судопроизводстве / 
И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. Царегородцева. — 2 е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Норма : ИНФРА-М, 2021. — 160 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1248242. — Режим доступа: по подписке. 
3. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : словарь-справочник / 
сост. Н.А. Власенко, А.М. Цирин, Е.И. Спектор [и др.]. — Москва : Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации : ИНФРА-М, 2021. — 

http://ebs.prospekt.org/book/30369
http://ebs.prospekt.org/book/27703
https://urait.ru/bcode/490762
https://urait.ru/bcode/490763
https://urait.ru/bcode/490764
https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
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168 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1216856. — 
Режим доступа: по подписке. 
4. Ливанский, М.В. Государственное и муниципальное управление : теория и практика. 
Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей высших учебных 
заведений : словарь / М.В. Ливанский, В.В. Зотов, Н.Н. Губачев, А.Е. Попел, А.А. Горский, В.П. 
Кириллов. — Москва : Русайнс, 2021. — 340 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 
https://book.ru/book/938270. — Режим доступа: по подписке. 
5. Николюкин, С.В. Жилищно-правовой терминологический : словарь / С.В. Николюкин. — 
Москва : Русайнс, 2021. — 132 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 
https://book.ru/book/940585. — Режим доступа: по подписке. 
6. Терминологический словарь по юриспруденции и экономике : словарь / под общ. ред. Г.Ф. 
Ручкиной. — Москва : Русайнс, 2021. — 348 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 
https://book.ru/book/941595. — Режим доступа: по подписке. 
7. Энциклопедический словарь-справочник по транспортному праву : справочное издание / 
под ред. Н.А. Духно, А.И. Землина, В.М. Корякина. — 2-е изд., перераб. и доп.— Москва : 
Русайнс, 2021. — 264 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/940553. — 
Режим доступа: по подписке. 
8. Князькин, С. И. Гражданское право и цивилистический процесс : словарь-справочник / С. 
И. Князькин, С. Н. Хлебников, И. А. Юрлов. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2020. — 
256 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1065927. — 
Режим доступа: по подписке. 
9. Крюкова, Е.С. Серийные убийства: библиографический указатель литературы : справочник 
/ Е.С. Крюкова.— Москва : Русайнс, 2020. — 284 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 
https://book.ru/book/935548. — Режим доступа: по подписке. 
10. Юридическая ответственность : доктринальный словарь / И. А. Кузьмин, Д. А. Липинский, 
Н. В. Макарейко и др. ; под ред. А. В. Малько, Д. А. Липинского. – Москва : Проспект, 2020. – 208 
с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/42672. — Режим доступа: по 
подписке. 
11. Права человека: энциклопедический словарь / отв. ред. С.С. Алексеев. — Москва : Норма: 
ИНФРА-М, 2019. — 656 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1005574. — Режим доступа: по подписке. 
12. Словарь терминов и определений по административному праву, финансовому праву, 
информационному праву и административной деятельности органов внутренних дел : словарь / 
колл. авт. — Москва : КноРус, 2019. — 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 
https://book.ru/book/933756. — Режим доступа: по подписке. 
13. Самолысов, П. В. Конкурентное право: глоссарий понятий / науч. ред. и предисл. С. В. 
Максимова. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 144с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. 
URL: https://znanium.com/catalog/product/1003643. — Режим доступа: по подписке. 
14. Хохлов, В.А. Глоссарий корпоративного права / В.А. Хохлов. — Москва : Юстицинформ, 
2019. — 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1043346. — Режим доступа: по подписке. 
15. Экспертиза : юридический словарь-справочник / А. Р. Корнилов, А. В. Малько, Н. В. 
Мамитова и др. ; под ред. А. В. Малько. – Москва : Проспект, 2018. – 112 с. — Доступ на сайте 
ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/38659. — Режим доступа: по подписке. 
16. Сравнительное правоведение : юридический словарь-справочник / под ред. А. В. Малько, 
А. Ю. Саломатина. – Москва : Проспект, 2017. – 112 с. - (Юридические словари России). — 
Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/36494. — Режим доступа: по 
подписке. 
17. Зорина, М. А. Англо-русский терминологический словарь «Корпоративное право». English-
Russian Dictionary of Terms «Corporate Law» : словарь / М. А. Зорина. — Москва : Infotropic Media, 
2017. — 184 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/book/101146. — Режим 
доступа: по подписке. 
18. Хлюстов, П. В. Энциклопедия правовых позиций Высшего Арбитражного Суда РФ и 
Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ по делам о защите права 
собственности и других вещных прав от нарушений, не связанных с лишением владения: 
негаторный иск, иск о признании права, иск о признании права отсутствующим : учебное пособие 
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/ П. В. Хлюстов. — Москва : Infotropic Media, 2017. — 304 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/book/101161. — Режим доступа: по подписке. 
19. Юридическая техника : юридический словарь-справочник / А. В. Малько, М. А. Костенко, 
В. В. Яровая; под ред. А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2017. – 248 с. 
— Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/36450. — Режим доступа: по 
подписке. 
20. Федерализм: юридический словарь-справочник / А. В. Малько, А. Д. Гуляков, А. Ю. 
Саломатин и др.; под ред. А. В. Малько, А. Д. Гулякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: 
Проспект, 2017. – 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/36496. 
— Режим доступа: по подписке. 
21. Юридический энциклопедический словарь / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. Е. Игнатенкова 
и др. ; под ред. А. В. Малько. — 2-е изд. — Москва : Проспект, 2016. — 1136 с. — Доступ на сайте 
ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/30950. — Режим доступа: по подписке. 
22. Никифоров, А. В. Наследство: Как оформить завещание. Как получить наследство. 
Очередность наследования. Формы завещаний  / А.В. Никифоров. - 6-е изд. - Москва : РИОР: 
ИНФРА-М, 2015. - 99 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/512030. — Режим доступа: по подписке. 
23. Словарь международного права : словарь. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : СТАТУТ, 
2014. — 495 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/463079. — Режим доступа: по подписке. 
24. Законодательные дефиниции: энциклопедический словарь / под ред. И.В. Рукавишниковой, 
И.Г. Напалковой, Д.Е. Сухановой. - Москва : Норма: Инфра-М, 2013. - 672 с. — Доступ на сайте 
ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/373298. — Режим доступа: по 
подписке. 
 
 
9.2.4. Специализированные периодические издания: 
 
1. Журнал юридических исследований: сетевой научный журнал. – Москва : Инфра-М, 2018-
2020, № 1-4; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. – URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=13b386ba-cd4f-11e8-bfa5-90b11c31de4c. — Режим 
доступа: по подписке. 
2. Журнал Российского права / Ин-т законодательства и сравн. правоведения при 
Правительстве Рос. Федерации. – Москва: Норма, 1997-2020, № 1-12; 2021, № 1-4. – Доступ на 
сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-
11e4-99c7-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 
3. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т 
законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : Норма, 
2015-2020, № 1-6; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=c667bced-8481-11e5-a705-90b11c31de4c. — Режим 
доступа: по подписке. 
4. Вестник Самарского Юридического института : научно-практический журнал. - Самара : 
Самарский юридический институт ФСИН России, 2014–2020, № 1-5. – Доступ на сайте ЭБС 
Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=07ca714e-a2b3-11e7-8d0e-
90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 
5. Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право» : научный журнал. - Москва : 
РГГУ, 2019-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=be79cac2-f81c-11ea-a57c-90b11c31de4c. — Режим 
доступа: по подписке. 
6. Вестник Московского государственного областного университета. Серия Юриспруденция : 
научный журнал. - Москва : Московский государственный областной университет, 2017-2019, № 
1-4; 2020, № 1-2. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=0997cc97-4299-11ea-b67c-90b11c31de4c. — Режим 
доступа: по подписке. 
7. Вестник гражданского процесса: научный журнал. - Москва : Издательский дом В. Ема, 
2018-2019, № 1-6; 2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36450
http://ebs.prospekt.org/book/36496
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https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6d541b49-175a-11ea-94d4-90b11c31de4c. — Режим 
доступа: по подписке. 
8. Вестник Воронежского института ФСИН России : научный журнал. - Воронеж: 
Воронежский институт ФСИН России, 2015-2019Ю, №1-4; 2020, № 1-3. – Доступ на сайте ЭБС 
Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=2d0b39bb-66ff-11e7-a31a-
90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 
9. Актуальные проблемы правоведения: научно-теоретический журнал. — Самара: Самарский 
государственный экономический университет, 2014-2020, № 1-4. — Доступ на сайте ЭБС Лань. 
URL: https://e.lanbook.com/journal/3037. — Режим доступа: по подписке. 
10. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: 
философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология: науч. журн. – 
Адыгея: Адыг. гос. ун-т, 2009-2018, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/journal/2341. — Режим доступа: по подписке. 
11. Вестник Казанского юридического института МВД России [Электронный ресурс]. – Казань: 
Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2010-
2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2654. — Режим 
доступа: по подписке. 
12. Пенитенциарная наука. – Вологда: Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний, 2007-2020 № 1-52; 2021 № 53. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/journal/2227. — Режим доступа: по подписке. 
13. Северо-Кавказский юридический вестник: научно-практический журнал. – Ростов-на-Дону 
: Южно-Российский институт управления, 2014-2020, № 1-4; 2021, № 1. — Доступ на сайте ЭБС 
Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2731. — Режим доступа: по подписке. 
14. Ученые записки Казанского юридического института МВД России: научно-теоретический 
журнал. – Казань: Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, 2016-2020, №1-2. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/journal/2933. — Режим доступа: по подписке. 
15. Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – Нижний 
Новгород : Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2013-
2017, № 1-4; 2018, № 1-2; 2019, № 4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/journal/2581. — Режим доступа: по подписке. 
16. Социум и власть [Электронный ресурс]. – Челябинск : Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы 
при Президенте Рос. Федерации, Челяб. фил., 2010-2019, № 1-6. – Доступ на сайте ЭБС Лань. 
URL: https://e.lanbook.com/journal/2415. — Режим доступа: по подписке. 
 

9.3. Нормативно-правовые и правоприменительные акты:  

 Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, № 32, ст. 3301. 

 Гражданский кодекс Российской Федерации часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ, 29.01.1996, № 5, ст. 410. 

 Гражданский кодекс Российской Федерации часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ, 03.12.2001, № 49, ст. 4552. 

 Гражданский кодекс Российской Федерации часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ, 25.12.2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496. 

 Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ, № 31, 03.08.1998, ст. 3824. 

 Налоговый кодекс Российской Федерации часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ, 07.08.2000, № 32, ст. 3340. 

 Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» // Собрание 
законодательства РФ, 01.01.1996, № 1, ст. 1. 

 Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью // Собрание законодательства РФ, 16.02.1998, № 7, ст. 785. 
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 Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей» // Собрание законодательства РФ, 13.08.2001, № 33 
(часть I), ст. 3431. 

 Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» // Собрание 
законодательства РФ, 05.02.1996, № 6, ст. 492. 

 Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Собрание 
законодательства РФ, № 17, 22.04.1996, ст. 1918. 

 Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Собрание 
законодательства РФ, 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3434. 

 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 10.12.2013 № 162 «Обзор практики 
применения арбитражными судами статей 178 и 179 Гражданского кодекса Российской 
Федерации», Вестник ВАС РФ, № 2, февраль, 2014. 

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 № 27 «Об оспаривании крупных 
сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность», Российская газета, № 
145, 06.07.2018 

 Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 16 «О свободе договора и ее пределах», 
Вестник ВАС РФ, № 5, май, 2014 

 Конвенция о транснациональных корпорациях от 6 марта 1998 года 

 Модельный инновационный кодекс для государств-участников СНГ (принят в г. Санкт-
Петербурге 28.11.2014 Постановлением 41-23 на 41-ом пленарном заседании 
Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ) 

 Решение Экономического совета СНГ «О Рекомендациях по разработке организационных 
проектов транснациональных корпораций» (Вместе с «Рекомендацией по составу сведений, 
регламентируемых Договором о создании (Генеральным соглашением о совместной 
деятельности) ТНК», «Рекомендацией по составу сведений, утверждаемых в международных 
договорах о создании ТНК») (принято в г. Москве 06.09.2000) 

 Постановление № 10-3.4 Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной 
безопасности №О Рекомендациях по оценке коррупциогенности должностей государственной и 
муниципальной службы в государствах - членах ОДКБ (принято в г. Санкт-Петербурге 
13.10.2017)  

 Модельный закон о предпринимательстве (принят в г. Санкт-Петербурге 27.11.2015 
Постановлением 43-8 на 43-ем пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи 
государств-участников СНГ)  

 Программа действий по установлению нового международного экономического порядка 
(принята 01.05.1974 Резолюцией 3202 (S-VI) на 2229-ом пленарном заседании Генеральной 
Ассамблеи ООН) 

 Декларация Организации Объединенных Наций о борьбе с коррупцией и взяточничеством в 
международных коммерческих операциях (принята 16.12.1996 Резолюцией 51/191 на 86-ом 
пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН)  

 Директива № 2009/133/ЕС Совета Европейского Союза «Об общей системе налогообложения, 
применимой к слияниям, разделениям, частичным разделениям компаний, передаче активов и 
обмену акциями в отношении компаний различных государств-членов ЕС, а также в отношении 
переноса зарегистрированного офиса Европейской компании (SE) и Европейского 
корпоративного общества (SCE) между государствами-членами ЕС (кодифицированная 
версия)» (принята в г. Люксембурге 19.10.2009) 

 Регламент № 600/2014 Европейского парламента и Совета Европейского Союза «О рынках 
финансовых инструментов и об изменении Регламента (ЕС) 648/2012» (принят в г. Брюсселе 
15.05.2014) 

 Регламент № 1435/2003 Совета Европейского Союза «Об Уставе Европейского кооперативного 
общества (SCE)» (принят в г. Брюсселе 22.07.2003) 

9.4. Современные профессиональные базы данных:  
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1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный  сайт Федеральной службы 
государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/; 
2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) – официальный 
сайт Федеральной службы государственной статистики - https://gks.ru/emiss/; 
3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт Федеральной 
службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/; 
4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных 
предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/; 
5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации «Правосудие» - 
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 
6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/; 
7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://br.fas.gov.ru/ 
8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx; 
9. Государственная система правовой информации – http://www.pravo.gov.ru/. 
 
9.5. Информационные справочные и поисковые системы:    
1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;  
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  www.consultant.ru; 
3. Электронный фонд нормативно-правовой и научно-технической информации Консорциума 
«Кодекс» // Режим доступа: https://docs.cntd.ru/; 
 
9.6. Электронно-библиотечные системы: 
1. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM.»  Режим доступа: https://znanium.com 
2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». Режим доступа: https://urait.ru 
3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru». Режим доступа: https://www.book.ru 
4. Электронно-библиотечная система «ПРОСПЕКТ». Режим доступа: http://ebs.prospekt.org 
5. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». Режим доступа: http://e.lanbook.com  
Электронно-библиотечная система «IPR BOOKS» . Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 
 
9.7 Комплект лицензионного программного обеспечения:  
1. Libre Office; 47 (свободно распространяемое программное обеспечение) 
2.Microsoft Windows 7 Профессиональная;  
3.Microsoft Office Professional Plus 2010  
4.НЭБ РФ, версия 1.0.15 – Национальная электронная библиотека;  
5.Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;  
6.Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс»;  
7.Информационно-справочная система «Кодекс»;  
8.Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ»;  
9.Справочная правовая система «ГАРАНТ». 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины, в том числе оборудование и 
технические средства обучения 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации. Кабинет 
теории государства и права. Кабинет 
конституционного и административного права 

специализированная мебель и технические 
средства обучения, служащие для 
представления учебной информации большой 
аудитории: рабочее место преподавателя, 
рабочие места для обучающихся, доска 
магнитно-меловая, тематические плакаты 

Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 

https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
https://gks.ru/emiss/
https://www.gks.ru/dbscripts/munst/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
https://ras.arbitr.ru/
https://br.fas.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://docs.cntd.ru/
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организации 

 


	Самостоятельная работа студента является существенным элементом изучения дисциплины «Международно-правовое регулирование приобретения нерезидентами долей и акций». Изучение и усвоение материала дисциплины на лекциях, практических занятиях, а также в результате самостоятельной подготовки и изучения отдельных вопросов дисциплины, позволят студенту подойти к промежуточному контролю подготовленным, и потребует лишь повторения ранее пройденного материала. Знания, накапливаемые постепенно в различных ракурсах, с использованием противоположных мнений и взглядов на ту или иную правовую проблему являются глубокими и качественными, и позволяют формировать соответствующие компетенции как итог образовательного процесса.
	Для систематизации знаний по дисциплине первоначальное внимание студенту следует обратить на Рабочую программу дисциплины, которая включает в себя разделы и основные проблемы курса, в рамках которых и формируются вопросы для промежуточного контроля. Поэтому студент, заранее ознакомившись с Рабочей программой дисциплины, может лучше сориентироваться в последовательности освоения курса с позиций организации самостоятельной работы, в том числе последовательности освоения модулей дисциплины.
	1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/; 
	2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  www.consultant.ru;

