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ПРИМЕРНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМ ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ МАГИСТЕРСКИХ РАБОТ ПО 
МЕЖДУНАРОДНОМУ ЧАСТНОМУ ПРАВУ — II КУРС 
МАГИСТРАТУРЫ, МП ФАКУЛЬТЕТ МГИМО (У) МИД 

РФ  
 

I. Пояснения и требования применительно к выбору темы квалификационной 
работы по МЧП  

 
1. Особой задачей настоящих Требований является: 
противодействие распространению в МГИМО (У) МИД РФ заниженных 

требований к магистрантам, равно как и к содержанию подготавливаемых ими 
квалификационных магистерских работ по МЧП; 

пресечение плагиата. 
2. Приведенный ниже список примерных направлений не является перечнем тем 

квалификационных работ по МЧП на IV курсе МП факультета МГИМО (У) МИД РФ 
(далее — Магистерские работы). 

2.1. Данный список представляет собой не более чем совокупность примерных 
направлений исследований при подготовке магистрантами Магистерских работ. 

3. Данный список является только рекомендательным и не носит исчерпывающего 
характера.  

Каждый магистрант вправе выбрать любое иное направление и любую иную тему 
для своей Магистерской работы, при условии, что такая тема связана с МЧП и является в 
достаточной степени квалифицированно-сложной.  

4. Магистрант обязан указать кафедре МЧиГП то примерное направление, по 
которому он намерен писать Магистерскую работу.  

После этого магистранту назначается научный руководитель (с учетом выбранного 
магистрантом примерного направления и специализации преподавателей кафедры 
МЧиГП).  

5. Тема Магистерской работы подлежит обязательному согласованию с научным 
руководителем. Обязанность осуществить такое согласование лежит на магистранте.  

План Магистерской работы подлежит обязательному согласованию с научным 
руководителем. Обязанность осуществить такое согласование лежит на магистранте.  

6. Написание магистрантом Магистерской работы без согласования ее темы и 
плана с научным руководителем автоматически влечет получение магистрантом оценки 
ниже 60 баллов.  

7. Написание магистрантом Магистерской работы по теме из приведенного ниже 
списка со ссылкой на то, что магистрант не понял, что приведенный ниже список не 
является перечнем тем Магистерских работ, влечет получение магистрантом оценки ниже 
60 баллов.  

8. Тема Магистерской работы должна в необходимой степени отражать предмет 
исследования в Магистерской работе: между темой и указанным предметом не должно 
быть расхождений и противоречий (см. также следующий пункт 9 со всеми подпунктами).  

9. При выборе темы Магистерской работы (в том числе с учетом приведенного 
ниже списка примерных направлений) необходимо руководствоваться следующим:  
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9.1. Следует определить, какая из частей МЧП составит предмет исследования в 
Магистерской работе:  

право коллизий юрисдикций (международный гражданский процесс); 
право коллизий законов; 
материально-правовое регулирование отношений с иностранными элементами.  
9.2. Следует определить, исследованию какого правового института из 

соответствующей части МЧП будет посвящена Магистерская работа.  
9.3. Следует определить, право какого конкретного государства (либо нескольких 

государств, либо правовой(-ых) семьи(-ей), либо объединения государств) станет 
предметом исследования в Магистерской работе.  

9.4. Следует определить, будет ли исследование в Магистерской работе 
проводиться на компаративистской основе или же нет.  

9.5. Следует определить временной промежуток, которому будет посвящено 
исследование в Магистерской работе: например, XIX в., 1 половина XX в. и т.д.  

9.6. Следует определить, исследованию каких юридических источников будет 
посвящена Магистерская работа: нормативному регулированию, судебной практике, 
обычаям, доктрине и т.д.  

9.7. Следует определить применительно к нормативному регулированию, будет ли 
исследование в Магистерской работе проводиться на основе только того или иного 
национального права или же на основе актов наднационального характера, либо на их 
совместной основе.  

При этом наднациональный уровень регулирования в МЧП предполагает, что в нем 
могут иметься как те правила, которые государства признают в качестве обязательных для 
себя и своих субъектов (например, в виде ратификации соответствующих международных 
договоров), так и те правила, разработка которых рассчитана на поведение самих 
субъектов международного торгового и гражданского оборота, а не на их обязательность 
для государств (см., например, Принципы международных коммерческих договоров 
ЮНИДРУА). Данный аспект также подлежит учету при выборе темы Магистерской 
работы.  

10. Соответственно, тема Магистерской работы должна быть сформулирована 
предельно четко и конкретно, исходя из требований, изложенных выше в пунктах 8.1—8.6 
(если только иное не будет согласовано с научным руководителем).  
 
 

II. Примерные направления для выбора тем  
 

1. Проблематика международного гражданского процесса. 
2. Судебные доказательства в МЧП. 
3. МЧП и международный коммерческий арбитраж. 
4. Оказание правовой помощи в МЧП. 
5. Признание и/или приведение в исполнение решений иностранных 

государственных судов. 
6. Конституционные аспекты МЧП. 
7. МЧП и Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 

1950 г.). 
8. МЧП и МАК при ТПП РФ. 
9. МЧП и МКАС при ТПП РФ. 
10. Международное морское частное право. 
11. МЧП и язык права.  
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12. Философские аспекты МЧП.  
13. Унилатеральные концепции в МЧП.  
14. Мобильный конфликт в МЧП.  
15. Цели и ценности МЧП.  
16. МЧП в Номенклатуре специальностей научных работников. 
17. Источниковедение в МЧП. 
18. МЧП и антропология. 
19. Теория экономического анализа МЧП. 
20. Феноменология МЧП. 
21. МЧП и герменевтика. 
22. Компаративисткое направление в МЧП. 
23. Футурология применительно к МЧП. 
24. МЧП как глобальное частное право? 
25. Католическая теория МЧП. 
26. МЧП и православие. 
27. МЧП и ислам. 
28. МЧП и постмодерн. 
29. МЧП и новое цифровое общество. 
30. Restatement (Second) of Conflict of Laws. 
31. Коллизии национальных правил профессионального поведения адвокатов. 
32. Теория vested rights. 
33. Латинский язык и МЧП. 
34. Эволюция института международной вежливости в МЧП. 
35. Различные современные теории МЧП. 
36. Логика коллизионных привязок.  
37. Пределы автономии воли в МЧП.  
38. Forum shopping. 
39. Forum и ius в в МЧП.  
40. Forum non conveniens.  
41. Параллельные судебные разбирательства в МЧП.  
42. Негосударственное регулирование в МЧП: его предпосылки и смысл.  
43. Depeçage  в МЧП.  
44. Монизм и плюрализм в МЧП.  
45. Современное МЧП в свете подходов континентального и общего права. 
46. Моделирование будущего МЧП России: теоретико-прикладная футурология. 
47. Актуальные вопросы трудовых отношений в современном МЧП. 
48. Полемика вокруг современного lex mercatoria. 
49. Теория транснационального МЧП. 
50. Попытки частного обобщения принципов МЧП. 
51. Императивность и диспозитивность в современном МЧП. 
52. Актуальные вопросы сверхимперативных норм в современном МЧП. 
53. Актуальные вопросы интеллектуальной собственности в современном МЧП. 
54. Актуальные вопросы соотношения права ВТО и современного МЧП. 
55. Актуальные вопросы регулирования оказания услуг (в том числе юридических) 

в современном МЧП и в праве международной торговли. 
56. Актуальные вопросы договорных и внедоговорных отношений в МЧП. 
57. Современное МЧП и отрасли публичного права, регулирующие отношения с 

иностранными элементами (налоговое, уголовное, о защите конкуренции и т.д.): 
междисциплинарные связи. 
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58. Международное частное валютное право. 
59. Проблематика корпоративного права в МЧП. 
60. Проблематика акционерных соглашений в МЧП. 
61. Актуальные вопросы банкротства в современном МЧП. 
62. Актуальные вопросы МЧП в свете Интернета. 
63. Актуальные вопросы ценных бумаг в современном МЧП. 
64 МЧП и римское право. 
65. Проблематика МЧП в СНГ. 
66. Проблематика МЧП в ЕврАзЭС. 

 
 


