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НЕКОТОРЫЕ ПОЯСНЕНИЯ К РАЗДЕЛАМ 

МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА — II КУРС 

МАГИСТРАТУРЫ, МП ФАКУЛЬТЕТ МГИМО (У) МИД РФ 
 

Вы не можете научить человека, вы можете 

только помочь ему найти это внутри себя. 

Г. Галилей.  

Единственный источник знаний — опыт.  

А. Эйнштейн 

Я слышу и забываю, я вижу и запоминаю, я 

делаю и понимаю.  

А. Нейлл.  

 

А. Основной целью курса является обеспечение профессиональной 

подготовки юристов, отвечающих современным квалификационным требованиям, в 

ходе многоаспектного изучения, прежде всего в практическом и только потом в 

теоретическом ключе, отдельных специализированных актуальных вопросов МЧП, 

причем как (а) в области международного гражданского процесса (право коллизий 

юрисдикций), так и (б) в коллизионной и (в) в материально-правовой сфере.  

Б. На МП факультете МГИМО (У) МИД РФ осуществляется подготовка 

будущих юристов со специализацией в международной сфере. Именно данное 

обстоятельство и обусловливает как количество, так и детальность содержания 

разделов Методического комплекса по курсу, включая соответствующую 

регламентацию ими различных аспектов курса.  

Магистранты как будущие юристы, в практическую задачу которых как раз и 

входит кропотливая работа с большими массивами сложной информации, должны 

уже сейчас на практике и непосредственно применительно к себе начать понимать, 

что такое правила, что означает необходимость их соблюдать и каковы последствия 

их несоблюдения. 

В. В ходе достижения цели курса необходимо принимать во внимание:  

специфику МГИМО (У) МИД России как учебного заведения высшего 

образования, специализирующегося на подготовке высококлассных специалистов по 

различным направлениям международных отношений; 

направленность профессиональной подготовки лиц, обучающихся по 

магистерской программе «Международное частное и гражданское право», именно на 

последующую практическую юридическую работу, в том числе связанную с 

международным гражданским и торговым оборотом, как в государственных 

учреждениях и организациях, так и в частных структурах;  

необходимость преимущественно самостоятельной работы магистрантов в 

ходе изучения актуальных проблем МЧП.  

Г. При этом курс ориентирован преимущественно на изучение актуальных 

проблем МЧП России. Ввиду этого любые положения настоящего Методического 

комплекса по курсу, в которых не говорится о какой-либо правовой системе, 

должны пониматься как указывающие на российское право. Однако в ходе курса 

рассматриваются и важнейшие актуальные проблемы МЧП следующих 

иностранных государств: Германии, Франции, Англии и США.  

Д. Все без исключения разделы Методического комплекса и материалы по 

курсу размещаются на странице кафедры МЧиГП на сайте МГИМО (У) МИД РФ. 
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Е. Старостам академических групп надлежит довести до сведения каждого 

члена их группы информацию о Методическом комплексе, его разделах и 

содержании.  

Ж. Любые замечания (в том числе анонимные) по поводу 

усовершенствования/изменения разделов Методического комплекса и материалов по 

курсу (включая настоящие Пояснения всячески приветствуются). Их следует 

направлять в письменном виде секретарям на кафедру МЧиГП 

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

рассмотрены.  

 

 

1. Для того, чтобы сделать курс более глубоким и более практичным, темы 

семинаров в нем отличаются от тем лекций.  

Мир изменился: это можно почувствовать, прежде всего, в Интернете. Ввиду этого 

нет никакого смысла делать акцент преимущественно на лекции, пересказывая материал, 

который магистранты могут найти в Интернете самостоятельно, тем более после 5 лет 

обучения.  

В этих условиях задачей преподавания актуальных проблем МЧП становится 

обучение магистрантов практическим навыкам работы с теоретическим материалом, 

который они в состоянии достать и изучить самостоятельно. Как известно, нет ничего 

практичнее хорошей теории. Однако умение практично применять хорошую теорию еще 

лучше.  

При этом предлагается делать акцент не только на то, чтобы магистранты могли 

отвечать на вопросы по актуальным проблемам МЧП, а на то, чтобы они сами начинали 

формулировать вопросы в его отношении и искать на них ответы. Ответить на вопрос 

несложно, имея возможность мгновенно найти информацию в Интернете, причем 

зачастую не понимая смысла ответа. Начать же формулировать вопросы по актуальным 

проблемам МЧП можно только достигнув понимания важнейших аспектов его 

функционирования.  

 

2. В ходе курса упор делается на самостоятельную работу магистрантов, причем с 

предоставлением им всех материалов в электронной/цифровой форме на Интернет-

странице кафедры МЧиГП.  

В ходе курса упор делается также: 

на поощрении лучших магистрантов и публичном признании их успешной работы;  

на стимулирование здоровой конкуренции между магистрантами в их группе;  

на развитии навыков магистрантов работать в составе команды;  

на стимулирование здоровой конкуренции между такими командами;  

на выявление среди магистрантов лиц, склонных к будущей научной и 

педагогической работе.  

 

3. Какой-либо базовый учебник по данному курсу в настоящее время отсутствует. 

Ввиду этого магистрантам следует использовать литературу, указанную в разделе 

«Библиография по курсу».  

 

4. Для магистрантов исключается использование изданий типа «Шпаргалка по 

МЧП», «Сдать по МЧП», «Элементарный курс по МЧП» и т.д.  

 

mailto:privintlaw@mgimo.ru
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5. Настоящий курс базируется на предшествующих знаниях магистрантов по МЧП. 

При этом предполагается, что магистранты уже обладают всеми знаниями в пределах 

курса «Международное частное право», изучаемым на IV курсе МП факультета МГИМО 

(У) МИД РФ. Тем магистрантам, которые данный курс в МГИМО (У) МИД РФ не 

изучали, следует незамедлительно получить недостающие знания применительно к нему 

самостоятельно. 

Соответственно в ходе настоящего курса вопросы, изучавшиеся по указанному 

курсу «Международное частное право», вновь не рассматриваются. Однако в ходе 

экзамена такие вопросы экзаменаторами могут быть заданы. Отсутствие знаний по ним 

означает то, что магистрант a priori не в состоянии корректно и надлежащим образом 

усвоить материалы по настоящему курсу.  

 

6. В ходе лекций и семинаров каждый соответствующий вопрос (если только иное 

не обусловлено его природой) подлежит рассмотрению с 3 точек зрения (причем с 

сохранением указанной ниже очередности):  

право коллизий юрисдикций (международный гражданский процесс);  

право коллизий законов;  

материально-правовое регулирование отношений с иностранными элементами.  

 

7. К каждой лекции подготавливается не менее 15 слайдов, которые размещаются 

по мере готовности на Интернет-странице кафедры МЧиГП. Эти слайды используются во 

время лекции.  

 

8. Не предполагается, что в ходе семинара будут рассмотрены все обозначенные в 

нем вопросы и рассмотрены все ситуации/задачи. Однако магистранты должны 

готовиться ко всем таким вопросам и ситуациям/задачам, а преподаватель имеет право 

выбирать для обсуждения/решения любые вопросы/ситуации/задачи в ходе семинара (в 

любой последовательности).  

При этом в ходе семинаров предполагается скорее решение практических 

задач/ситуаций, нежели сугубо проверка теоретических знаний магистрантов (они 

проверяются в ходе решения практических задач/ситуаций).  

 

9. В ходе семинара по желанию магистрантов может быть сделан один устный 

доклад на всю группу: см. «Правила подготовки к семинарам и их проведения».  

 

10. К каждому семинару магистранты могут готовить письменные доклады: см. 

«Правила подготовки к семинарам и их проведения».  

 

11. К каждому семинару магистранты также обязаны самостоятельно выполнять 

задания, определенные для них преподавателем: см. «Перечень заданий для 

самостоятельного выполнения к семинарам».  

 

12. В конце семестра проводится имитационное арбитражное (с подготовкой всех 

процессуальных документов одними магистрантами, а устных выступлений — другими 

магистрантами): см. «Ситуацию для имитационного арбитражного заседания» и «Правила 

подготовки и проведения имитационного арбитражного заседания».  

 

13. В ходе курса подлежат обязательному изучению магистрантами (с 

последующей проверкой их знаний на экзамене), среди прочего:  
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Перечень международных актов, нормативных актов, судебных, иных 

актов по курсу.  

Библиография по курсу. 

Введение в источниковедение МЧП.  

Перечень Интернет-сайтов по курсу.  

Перечень терминов МЧП на русском языке, значение которых 

магистранты должны знать и уметь объяснить на экзамене.  

Перечень латинских терминов и выражений, нередко употребляемых в 

документах международного характера без перевода.  

Перечень латинских терминов МЧП.  

 

14. Задачи курса предполагают, что магистранты должны заниматься в течение 

семестра самостоятельно. Если магистрант не прочитал необходимые материалы к 

семинару (нормативные и иные акты, а также соответствующую литературу), то он несет 

риск того, что может получить неудовлетворительную оценку на семинаре / не ответить 

удовлетворительно на контрольное задание на семинаре.  

 

15. Работа магистрантов в ходе курса оценивается в соответствии с «Правилами и 

критериями оценки знаний и работы магистрантов в ходе семестра».  

 

16. Получение магистрантом четырех неудовлетворительных оценок в течение 

семестра может, по общему правилу, влечь неудовлетворительную оценку на экзамене. 

Получение магистрантом трех неудовлетворительных оценок в течение семестра 

может, по общему правилу, автоматически влечь невозможность получения им оценки 

выше 70 баллов на экзамене.  

Получение магистрантом двух неудовлетворительных оценок в течение семестра 

может, по общему правилу, автоматически влечь невозможность получения им оценки 

выше 80 баллов на экзамене.  

 

17. В ходе экзамена и оценки знаний магистрантов подлежат применению 

«Требования в отношении подготовки к экзамену» и «Правила проведения экзамена, а 

также пересдачи экзамена».  

 

18. В ходе экзамена подлежит использованию «Перечень элементарных вопросов, 

неспособность магистранта ответить на любой из которых автоматически влечет оценку 

ниже 60 баллов».  

 

19. В перечнях вопросов к экзамену могут содержаться вопросы, которые 

специально на лекциях или в ходе семинаров не рассматривались / не подлежали 

рассмотрению, и подготовка к которым предполагает самостоятельную работу студентов 

(они отмечаются звездочкой (*)).  

 

20. Квалификационные магистерские работы по актуальным проблемам МЧП 

готовятся в соответствии с «Примерными направлениями для последующего определения 

тем подготовки квалификационных магистерских работ по актуальным проблемам МЧП» 

и «Требованиями к подготовке квалификационных магистерских работ по актуальным 

проблемам МЧП».  


