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ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ ИЛИ 

ЭКЗАМЕНУ: МЧП — IV КУРС, МП ФАКУЛЬТЕТ  

МГИМО (У) МИД РФ  
 

А. Настоящие Правила разработаны в целях обеспечения получения студентами 

наиболее полных теоретических знаний и практических навыков работы в связи с МЧП, а 

также для обеспечения максимально объективной проверки этих знаний и умений, 

прозрачности в ходе такой проверки, равно как и защиты прав студентов и экзаменаторов, 

соблюдения надлежащего баланса между ними.  

Настоящие Требования используются в ходе подготовки к зачету/экзамену 

студентами, и подлежат учету в ходе зачета/экзамена экзаменаторами.  

Б. Далее понятие «экзамен» и однокоренные с ним понятия понимаются как 

относящиеся к сдаче зачета в конце первой сессии, а также к сдаче экзамена/зачета в конце 

второй сессии соответствующего учебного года. Они также понимаются как относящиеся к 

любой пересдаче экзамена или зачета.  

В. Является более чем очевидным, что при проведении экзамена экзаменаторы 

не могут не исходить из того, что к экзамену студенты обязаны тщательно готовиться. 

При этом такая подготовка должна вестись на протяжении всего семестра, а не только 

за несколько дней до экзамена.  

При этом кафедра МЧиГП призвана обеспечить (в том числе при помощи 

настоящих Требований) наличие учебных, научных и методических предпосылок для 

получения студентами, в том числе по их требованию, соответствующих знаний, а 

также для их самостоятельной подготовки к экзамену.  

 

В ходе указанной выше подготовки к экзамену в целом, а также для предварительной 

подготовки ответа на соответствующий экзаменационный вопрос студент должен исходить 

из следующего (если иное не следует из сути экзаменационного вопроса):  

 

1. Как известно, в МЧП юридическая оценка того или иного отношения является 

возможной прежде всего с точки зрения того или иного конкретного национального права. 

По этой причине общетеоретическое освещение соответствующего экзаменационного 

вопроса должно быть предельно кратким и за ним должно следовать освещение студентом 

такого вопроса прежде всего с точки зрения права России (или иного государства, если это 

является в соответствующей ситуации оправданным).  

 

2. В МЧП ввиду его особых характеристик (его природы sui generis) имеется два 

уровня регулирования: внутринациональный и наднациональный (прежде всего, 

регулирование в международных договорах).  

Поэтому соответствующий экзаменационный вопрос должен быть освещен студентом 

применительно к каждому из этих двух уровней (прежде всего, с точки зрения права России 

(или иного государства, если это является в соответствующей ситуации оправданным)).  

 

3. 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 
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государств (см., например, Принципы международных коммерческих договоров 

ЮНИДРУА).  

Ввиду этого соответствующий экзаменационный вопрос должен быть освещен 

студентом применительно к каждому из этих двух аспектов (прежде всего с точки зрения 

права России (или иного государства, если это является в соответствующей ситуации 

оправданным)).  

 

4. Не будет лишним повторить, что в МЧП юридическая оценка того или иного 

отношения является возможной, прежде всего, с точки зрения того или иного конкретного 

национального права. 

Кафедра МЧиГП стремится стимулировать студентов (в том числе при помощи 

настоящих Требований) к изучению вопросов МЧП в компаративистском ключе.  

Поэтому соответствующий экзаменационный вопрос должен быть освещен студентом 

с точки зрения компаративистики (соответствующее регулирование в праве России 

применительно к такому вопросу надлежит сравнить с подходами в какой-либо другой 

(каких-либо других) правовой(-ых) системе(-ах), включая такие, например, системы как 

право ЕС (однако следует сравнивать не более чем с двумя любыми системами).  

 

5. Как известно, законы состоят не столько в том, что в них написано, сколько в том, 

что о написанном в них думают судьи.  

Ввиду этого соответствующий экзаменационный вопрос должен быть освещен 

студентом прежде всего с точки зрения правоприменительной практики в России (или в 

ином государстве, если это является в соответствующей ситуации оправданным);  

 

6. Как известно, в МЧП любой вопрос, по общему правилу, может быть рассмотрен в 

трех аспектах:  

право коллизий юрисдикций (международный гражданский процесс);  

право коллизий законов;  

материально-правовое регулирование отношений с иностранными элементами.  

По этой причине соответствующий экзаменационный вопрос должен быть освещен 

студентом применительно к каждому из этих аспектов.  

 

7. В ходе подготовки к экзамену студентам необходимо использовать возможности 

получения консультаций у преподавателей кафедры МЧиГП (согласно соответствующему 

расписанию).  

 

8. В ходе подготовки к экзамену студентам необходимо использовать все 

соответствующие материалы, размещенные на странице кафедры МЧиГП на сайте МГИМО.  

При этом использование таких материалов не означает отсутствие необходимости 

использовать иные соответствующие ресурсы, в том числе указанные ниже.  

 

9. В ходе подготовки к экзамену студентам необходимо использовать, в частности, 

электронные справочные системы «Гарант» и «КонсультантПлюс», в том числе с 

задействованием в них всех имеющихся функций поиска (включая функции, позволяющие 

находить связи документов друг с другом).  

 

10. В ходе подготовки к экзамену студентам необходимо использовать различные 

имеющиеся в Интернете ресурсы по вопросам МЧП (в частности, www.privintlaw.ru, 

http://www.privintlaw.ru/
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http://conflictoflaws.net, www.naukaprava.ru и т.д.). См. также «Перечень Интернет-сайтов по 

курсу». 

 

11. В ходе подготовки к экзамену студентам необходимо использовать сайты 

различных организаций, занимающихся вопросами МЧП (www.hcch.net, www.unidroit.org, 

www.uncitral.org и т.д.). См. также раздел Методического комплекса «Перечень Интернет-

сайтов по курсу». 

 

12. В ходе подготовки к экзамену студентам следует использовать все имеющиеся 

ресурсы в иных соответствующих библиотеках, а также в Научной библиотеке МГИМО (У) 

МИД РФ, в том числе  различные иностранные базы данных, доступ к которым может быть 

осуществлен с компьютеров, входящих в корпоративную сеть МГИМО (У) МИД РФ 

(http://www.mgimo.ru/library/bases/index.phtml). 

 

13. В ходе подготовки к экзамену студентам необходимо использовать различные 

источники, указанные в разделах Методического комплекса «Библиография по курсу» и 

«Введение в источниковедение по курсу». 

 

14. Обучение навыкам использования материалов, систем, ресурсов, сайтов и баз 

данных, указанных выше, в предмет настоящего курса не входит, однако при этом в ходе 

экзамена будет действовать неопровержимая презумпция, что студенты к 4 году обучения в 

МГИМО (У) МИД РФ такими навыками безусловно обладают (а те, кто ими не обладают, 

обязаны были ими овладеть).  

Любое неиспользование таких материалов, систем и ресурсов будет толковаться 

(опровержимым образом) в пользу отсутствия у студента соответствующих знаний.  

 

15. Все сказанное выше не может толковаться как ограничивающее право студента 

использовать в ходе подготовки к экзамену любые иные материалы и ресурсы (в том числе 

те, которые уже имеются у студента либо получены (могут быть им получены) из иных 

российских и/или иностранных источников (в том числе в форме покупки соответствующей 

литературе и/или получения прав доступа к каким-либо справочным системам, как 

общедоступным, так и платным (в частности, www.heinonline.org, www.jstor.org и т.д. (см. 

«Введение в источниковедение по курсу»)).  

 

 

Любые замечания студентов (в том числе анонимные) по поводу 

усовершенствования/изменения настоящих Требований всячески приветствуются. Их 

следует направлять в письменном виде секретарям на кафедру МЧиГП 

(privintlaw@mgimo.ru, privintlaw@yandex.ru), где они будут надлежащим образом 

рассмотрены.  
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