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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЧЕТА ИЛИ ЭКЗАМЕНА, А 
ТАКЖЕ ПЕРЕСДАЧИ ЗАЧЕТА ИЛИ ЭКЗАМЕНА: МЧП — 

IV КУРС, МП ФАКУЛЬТЕТ МГИМО (У) МИД РФ 
 
 

A. 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 Правила являются применимыми при сдаче экзамена ко всем студентам.  
Настоящие Правила должны использоваться в ходе экзамена как студентами, так и 

экзаменаторами.  
Б. Далее понятие «экзамен» и однокоренные с ним понятия также 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. Далее понятие «экзаменаторы» распространяется 
также и на лицо, принимающее зачет единолично, если из контекста не следует иное.  

Экзамен считается начатым для студента с момента входа студента в 
экзаменационную аудиторию для цели сдачи экзамена и заканчивается в момент его выхода 
из нее.  

В. Настоящие Правила являются применимыми при сдаче зачета к тем студентам, 
которым соответствующая оценка не выставлена преподавателем по итогам занятий в 
первом семестре. Они также применимы в случае с теми студентами, которые желают 
улучшить ту оценку, которая им может быть поставлена по итогам занятий в первом 
семестре, однако при условии, что преподаватель согласен предоставить студенту такую 
возможность.  

Г. Настоящие Правила сообщаются студентам заранее посредством размещения на 
Интернет-странице кафедры МЧиГП и ввиду этого студенты считаются с ними 
ознакомленными. Любые ссылки на то, что студенту не удалось с ними ознакомиться, не 
принимаются.  

Д. Настоящие Правила основаны на учете тех реальных ситуаций, которые имели 
место при сдаче экзаменов ранее, а также призваны исключить неясности, которые могут 
возникать в ходе экзамена.  

Е. Настоящие Правила рассчитаны не на тех студентов, которые являются 
наилучшими и для которых все сказанное ниже и так очевидно.  

Они также нацелены на недопущение совершения студентами обманных и 
недобросовестных действий, на недопущение получения ими каких-либо неконкурентных 
преимуществ по сравнению с другими студентами.  

Ж. Все вопросы в ходе экзамена экзаменаторам следует решать по взаимному 
согласию, а не единолично.  

З. Является более чем очевидным, что при проведении экзаменов экзаменаторы 
не могут не исходить из того, что студенты к экзамену готовиться обязаны тщательно. 
При этом такая подготовка должна вестись на протяжении всего семестра, а не только 
за несколько дней до экзамена.  

Кафедра МЧиГП призвана обеспечить (в том числе при помощи настоящих 
Правил) наличие учебных, научных и методических предпосылок для получения 
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студентами, в том числе по их требованию, соответствующих знаний и их 
самостоятельной подготовки к экзамену.  
 

1. Сдача экзамена другому преподавателю кафедры МЧиГП, который не вел 
семинарские занятия, допускается только по предварительному письменному согласованию 
с преподавателем, который вел семинарские занятия. Нарушение данного правила влечет 
недействительность оценки, поставленной другим преподавателем. Однако это правило не 
применяется в тех случаях, когда экзаменаторы по каким-либо причинам не могут явиться на 
экзамен в назначенное в расписании время. 
 

2. Размещение студентами в экзаменационной аудитории перед экзаменом или в его 
ходе каких-либо посторонних предметов, включая бутылки с водой или с иными напитками, 
любых продуктов питания и т.д. для преподавателей не допускается (в случае наличия 
таковых их вынос из аудитории осуществляется студентами). Вручение экзаменаторам перед 
экзаменом, в его ходе или после него каких-либо посторонних предметов, включая цветы, 
не допускается.  
 

3. В экзаменационную аудиторию студент заходит без:  
портфелей, сумок (включая небольшого размера), пакетов (с согласия экзаменаторов 

все они могут быть размещены в экзаменационной аудитории в отдалении от студента);  
книг, ежедневников, тетрадей, листов бумаг (за исключением указанного ниже);  
ноутбуков, телефонов, коммуникаторов, электронных книг, наушников, передатчиков 

и прочих устройств;  
прочих предметов и имущества, которые не являются объективно необходимыми для 

студента и/или для сдачи экзамена (за исключением воды или лекарственных средств, 
принятие которых может оказаться необходимым в ходе экзамена).  

При себе студент вправе, но не обязан, иметь ручку или карандаш. Следует, однако, 
учитывать, что просьба студента к экзаменаторам или другим студентам предоставить ему 
ручку или карандаш и т.п. не допускаются, если иное не будет решено экзаменаторами.  

Кроме того, студент вправе, но не обязан, иметь при себе тексты не более чем 
трех любых нормативных и/или судебных актов в печатном, а не в электронном, виде 
по предмету экзамена (однако без комментариев к ним). О наличии у него таких актов 
студент обязан немедленно сообщить экзаменаторам. Экзаменаторы вправе 
просмотреть такие акты немедленно или впоследствии. В случае немедленного или 
последующего обнаружения в них каких-либо явных или скрытых посторонних 
записей, которые представляют собой в любом виде ответ(-ы) на любой 
экзаменационный вопрос, студент обязан по требованию экзаменаторов немедленно 
покинуть экзаменационную аудиторию и ему выставляется экзаменационная оценка, 
которая не может быть выше 60 баллов, за попытку совершить обман, даже если 
студент уже ответил или начал отвечать на экзаменационные вопросы.  

Использование во время ответа указанных выше нормативных и/или судебных 
актов не допускается.  
 

4. При себе студент обязан иметь зачетную книжку. При ее отсутствии прием 
экзамена у студента осуществляется при наличии письменного разрешения из деканата МП 
факультета.  
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5. Листы бумаги студентам для подготовки ответа на экзаменационные вопросы 
выдают экзаменаторы. По усмотрению экзаменаторов такие листы могут иметь какие-либо 
штампы или иные отличительные знаки.  
 

6. Студенты размещаются в экзаменационной аудитории таким образом, чтобы 
каждый из них был виден экзаменаторам и не был закрыт другим студентом (шахматный 
порядок).  
 

7. Любое устное /или письменное общение между студентами осуществляется только 
с разрешения экзаменаторов.  

Несоблюдение данного правила влечет замечание соответствующим студентам. 
Повторное несоблюдение данных правил влечет необходимость для этих студентов по 
требованию экзаменаторов немедленно покинуть экзаменационную аудиторию с указанием в 
экзаменационной ведомости на их неявку на экзамен.  
 

8. Просьба студента, получившего любой экзаменационный вопрос, заменить такой 
вопрос на какой-либо иной, по общему правилу не допускается. По усмотрению 
экзаменаторов любая такая просьба студента может автоматически влечь получение 
студентом экзаменационной оценки, которая не может быть выше 70 баллов. Кроме того, 
студент, высказавший такую просьбу, обязан по требованию экзаменаторов немедленно 
покинуть экзаменационную аудиторию.  

Однако с согласия экзаменаторов студент вправе получить дополнительные 
экзаменационные вопросы, с учетом того, что вне зависимости от содержания его ответа 
оценка ему не будет превышать 80 баллов.  
 

9. Просьба студента зафиксировать в экзаменационной ведомости его неявку вместо 
какой-либо его оценки не допускается.  

По усмотрению экзаменаторов любая такая просьба студента может автоматически 
влечь получение студентом экзаменационной оценки, которая не может быть выше 60 
баллов. Кроме того, студент, высказавший такую просьбу, обязан по требованию 
экзаменаторов немедленно покинуть экзаменационную аудиторию.  
 

10. Просьба студента разъяснить ему какой-либо экзаменационный вопрос не 
допускается.  
 

11. Продолжительность подготовки студента к ответу на экзаменационные вопросы 
(период между его вхождением в экзаменационную аудиторию и началом такого ответа) не 
должна быть менее 35 минут.  

В ходе подготовки к ответу на экзаменационные вопросы студент вправе 
использовать акты, указанные выше в п. 1 настоящих Правил.  

Однако в ходе ответов на экзаменационные вопросы студент использовать такие акты 
не вправе (однако может использовать сделанные на их основе записи).  

Использование каких-либо электронных устройств для подготовки ответов на 
экзаменационные вопросы не допускается.  
 

12. Выход студента из экзаменационной аудитории во время его подготовки к ответу 
на экзаменационные вопросы или самого такого ответа не допускается, если иное не будет 
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решено экзаменаторами, в том числе на основании полученных от студента мотивированных 
объяснений необходимости такого выхода.  
 

13. Экзамен принимается, по общему правилу, двумя экзаменаторами. В случае 
временного отсутствия на экзамене одного из экзаменаторов сдача экзамена студентом 
второму экзаменатору допускается только при наличии одновременного согласия на это 
студента, такого второго экзаменатора и временно отсутствующего экзаменатора. В таком 
случае экзамен считается принятым двумя экзаменаторами.  

При этом любой вопрос, который согласно настоящим Правилам решается 
экзаменаторами, может быть решен присутствующим экзаменатором единолично и такое 
решение считается принятым двумя экзаменаторами.  
 

14. Во избежание получения студентом каких-либо неконкурентных преимуществ по 
сравнению с другими студентами не допускается прием экзамена у студента в отсутствие не 
менее чем двух других студентов из той же группы. Такие другие студенты остаются в 
аудитории со своего согласия.  
 

15. Студент вправе вести аудиозапись своего ответа на экзамене без какого-то особого 
разрешения со стороны преподавателей, однако уведомив их о ведении такой записи и 
получив записывающее устройство от лица вне аудитории.  
 

16. Студент вправе отвечать на экзаменационные вопросы без подготовки, однако без 
ущерба для прав иных студентов, которые ввиду осуществленной ими ранее подготовки в 
экзаменационной аудитории могут иметь преимущественное право на свой ответ.  

В любом случае ответ студента на экзаменационные вопросы без подготовки не 
может влечь автоматическое повышение экзаменационной оценки.  
 

17. Продолжительность ответа студента на любой экзаменационный вопрос и/или 
любой дополнительный вопрос определяется исключительно экзаменаторами. Требование 
студента продолжить ответ на какой-либо вопрос не допускается, если экзаменаторами не 
будет решено иное.  
 

18. В ходе экзамена экзаменаторы вправе в любой момент проверять наличие у 
студентов любых записей на любых носителях, любых иных предметов и имущества, в том 
числе указанных в п. 3 настоящих Правил (включая шпаргалки, любые так называемые 
«бомбы» и т.д.). В случае обнаружения таких предметов и имущества, если они 
использовались любым образом для подготовки студентом ответа на любой 
экзаменационный вопрос либо могли использоваться таким образом, такой студент обязан по 
требованию экзаменаторов немедленно покинуть экзаменационную аудиторию с 
экзаменационной оценкой, которая не может быть выше 60 баллов.  

Решение вопроса о том, использовались ли такие предметы и имущество любым 
образом для подготовки студентом ответа на любой экзаменационный вопрос либо могли ли 
они использоваться таким образом, осуществляется исключительно экзаменаторами. 
Препирательства с экзаменаторами по этому поводу не допускаются.  
 

19. При ответе студента на экзаменационный вопрос какие-либо абстрактные 
предварительные рассуждения не допускаются. На экзаменационный вопрос отвечать 
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надлежит немедленно, прямо и предельно конкретно, исходя из буквального значения 
понятий, использованных в экзаменационном вопросе.  

Экзаменаторы для определения экзаменационной оценки вправе оценивать 
понимание студентом с юридической точки зрения буквального значения понятий, 
использованных в экзаменационном вопросе, равно как и его способность отвечать на такой 
вопрос немедленно, прямо и предельно конкретно.  

Ответ, состоящий в буквальном изложении актов, указанных выше в п. 3 настоящих 
Правил, не допускается.  
 

20. Любые комментарии со стороны одного студента в отношении ответа другого 
студента на экзаменационный вопрос не допускаются. Любые предложения (или попытки 
такого предложения в виде поднятой руки и т.д.) со стороны одного студента дать ответ на 
тот экзаменационный вопрос, на который уже отвечает другой студент, не допускаются. 

Несоблюдение данных правил влечет замечание первому студенту. Повторное 
несоблюдение данных правил влечет необходимость для него по требованию экзаменаторов 
немедленно покинуть экзаменационную аудиторию с указанием в экзаменационной 
ведомости на его неявку на экзамен.  
 

21. В ходе экзамена экзаменаторы вправе прерывать студента и задавать ему любые 
вопросы, связанные с экзаменом и экзаменационными вопросами как прямо, так и косвенно 
(однако в рамках Программы курса). 

При этом любые такие вопросы экзаменаторов должны иметь правовое наполнение. 
Вопросы с иным наполнением и ответы на них учитываться при определении 
экзаменационной оценки не могут.  
 

22. Определение того, следует ли задавать студенту какие-либо вопрос(-ы) для более 
полной проверки знаний студента, осуществляется исключительно экзаменаторами. Однако 
количество таких дополнительных вопросов не должно превышать 10.  
 

23. В течение экзамена экзаменаторы для определения экзаменационной оценки могут 
учитывать степень активности работы студента на семинарах, подготовку им устных или 
письменных докладов на таких семинарах, участие студентом от имени МГИМО (У) МИД 
РФ в различных российских и международных конкурсах, публикацию студентом научных и 
публицистических статей по дисциплине, по которой проходит экзамен.  

Отсутствие активной работы студента на семинарах является презумпцией отсутствия 
у него знаний (однако опровергаемой презумпцией (prima facie praesumptio)).  
 

24. Отказ студента отвечать на любой экзаменационный вопрос со ссылкой на 
отсутствие у него знаний по нему, ненадлежащую подготовку и т.д., автоматически влечет 
получение студентом экзаменационной оценки, которая не может быть выше 60 баллов.  

Не допускается просьба студента зафиксировать в экзаменационной ведомости вместо 
такой оценки его неявку.  
 

25. Допускается только одна просьба студента к экзаменаторам задать ему еще 
вопрос(-ы) для более полной проверки его знаний. Вторая аналогичная просьба не 
допускается. Препирательства по поводу отклонения данной второй просьбы не допускаются 
и автоматически влекут необходимость для такого студента немедленно покинуть по 
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требованию экзаменаторов экзаменационную аудиторию с выставленной ему 
экзаменационной оценкой.  
 

26. Экзаменаторы по устной просьбе студента обязаны кратко высказать свое 
мотивированное мнение по поводу степени активности работы студента на семинарах, а 
также качества подготовки им промежуточных контрольных работ («срезов»).  
 

27. В ходе экзамена экзаменаторы по устной просьбе студента обязаны кратко 
высказать свое мотивированное мнение по поводу качества и количества знаний студента по 
дисциплине, по которой проходит экзамен, в связи с выставляемой экзаменаторами студенту 
экзаменационной оценкой.  
 

28. Любые просьбы студента повысить ему экзаменационную оценку не допускаются 
и автоматически влекут необходимость для такого студента по требованию экзаменаторов 
немедленно покинуть экзаменационную аудиторию с экзаменационной оценкой, 
выставленной ему экзаменаторами.  
 

29. Любые просьбы студента принять во внимание при выставлении ему 
экзаменационной оценки любые внешние обстоятельства (сложности в семье и с 
родственниками, бытовые происшествия, проблемы со здоровьем вообще и с самочувствием 
при сдаче экзамена студента и его родственников, стажировки за границей, аварии по дороге 
на экзамен и т.д.) не допускаются. Любая такая просьба, даже после ответа студента на 
экзаменационные вопросы, автоматически прерывает экзамен, и этот студент по требованию 
экзаменаторов обязан немедленно покинуть экзаменационную аудиторию для того, чтобы 
обратиться за соответствующей помощью/приступить к решению соответствующей 
проблемы. В зависимости от ситуации экзаменаторы по своему усмотрению либо указывают 
в экзаменационной ведомости на неявку студента на экзамен, либо выставляют ему 
соответствующую экзаменационную оценку.  
 

30. Любые ссылки иностранного студента на недостаточное знание русского языка не 
допускаются и автоматически влекут необходимость для такого студента по требованию 
экзаменаторов немедленно покинуть экзаменационную аудиторию с экзаменационной 
оценкой, выставленной ему экзаменаторами.  
 

31. Какие-либо иные препирательства с экзаменаторами по поводу выставленных ими 
экзаменационных оценок не допускаются.  
 

32. Студенту не следует задавать экзаменаторам вопрос о том, когда будет пересдача: 
данный вопрос надлежит адресовать в деканат МП факультета/секретарям кафедры МЧиГП.  
 

33. Каждый студент, несогласный с процедурой проведения экзамена (в том числе 
изложенной выше), тем или иным применением настоящих Правил либо выставленной ему 
экзаменационной оценкой, вправе высказать свои корректно сформулированные претензии в 
устном виде экзаменаторам, однако при условии, что им незамедлительно будет подана 
письменная жалоба на экзаменаторов в деканат МП факультета и/или соответствующим 
должностным лицам в администрации МГИМО (У) МИД РФ. В отсутствие такой 
письменной жалобы устные претензии студента считаются отсутствующими.  
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33.1. При этом студент также вправе подать непосредственно экзаменаторам любую 
письменную жалобу незамедлительно после возникновения тех обстоятельств, которые, по 
мнению студента, оправдывают подачу такой жалобы. Экзаменаторы обязаны зафиксировать 
факт ее подачи студентом путем проставления на ней своих подписей, дня и времени подачи 
такой жалобы, а также обязаны передать ее после окончания экзамена в деканат МП 
факультета.  

33.2. Подача любой указанной выше устной или письменной жалобы влечет 
необходимость для соответствующего студента по требованию экзаменаторов немедленно 
покинуть экзаменационную аудиторию с выставленной ему экзаменационной оценкой.  

33.3. Любая указанная выше устная или письменная жалоба самими экзаменаторами 
не рассматривается.  
 

34. Пересдача экзамена (как первая, так и вторая) может по усмотрению 
экзаменаторов осуществляться исключительно в письменном виде. 

Первая пересдача и оценка знаний студентов в ее ходе соответственно 
проводится/осуществляется иными преподавателями, нежели те, которые принимали 
экзамен первоначально.  

Вторая пересдача и оценка знаний студентов в ее ходе соответственно 
проводится/осуществляется специальной комиссией, созданной кафедрой МЧиГП, в состав 
которой входят по одному из тех преподавателей, которые принимали как экзамен 
первоначально, так и первую пересдачу экзамена.  

Вопросы, которые могут быть использованы в ходе пересдачи зачета по итогам 
первого семестра (как первой, так и второй), включают, по усмотрению преподавателей, 
принимающих пересдачу, как любые вопросы к зачету, так и любые вопросы, которые 
использовались в ходе любого семинара в первом семестре.  

Вопросы, которые могут быть использованы в ходе пересдачи экзамена по итогам 
учебного года (как первой, так и второй), включают, по усмотрению преподавателей, 
принимающих пересдачу, любые вопросы к зачету (первый семестр) и к самому такому 
экзамену, а также любые вопросы, которые использовались в ходе любого семинара как в 
первом семестре, так и во втором семестре.  

В остальном в отношении пересдачи экзамена (как первой, так и второй) 
применимыми mutatis mutandis являются настоящие Правила, включая их пункт 35.  
 

35. Любые вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, разрешаются 
самими экзаменаторами по их усмотрению, с учетом мнения соответствующего(-их) 
студента(-ов) и с соблюдением его (их) прав.  
 

Любые замечания студентов (в том числе анонимные) по поводу 
усовершенствования/изменения настоящих Правил 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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