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ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 

ВЫПОЛНЕНИЯ К СЕМИНАРАМ: МЧП — IV КУРС, МП 

ФАКУЛЬТЕТ МГИМО (У) МИД РФ 
 

Данные задания (все без исключения, а не выборочно) используются каждый 

семестр заново.  

Очередность и сроки выполнения заданий определяются преподавателем. 

Рукописные материалы не принимаются.  

 

1. Посмотреть на www.youtube.com/user/arbitrru одно из заседаний ВАС РФ по 

делу, в котором рассматривались вопросы МЧП (такое дело нужно найти 

самостоятельно). Написать короткий отчет о таком заседании и о своих впечатлениях 

(индивидуальное задание). При этом студентам необходимо избегать просмотра одних и 

тех же заседаний, т.е. им следует заранее договариваться о том, кто какое просматривает. 

 

2. Прочитать какую-либо статью (не менее 20 страниц) или монографию по 

любому вопросу МЧП, не указанную в библиографии по курсу, и составить ее резюме 

объемом не менее 3 страниц для статьи, и не менее 10 страниц для монографии (формат 

страницы А4, шрифт 12 Times New Roman, междустрочный интервал 1 строка, перед и 

после строк 0 пт, поля в рамках разумного) (индивидуальное задание).  

 

3. Посетить любое заседание любого суда (предпочтительно государственного 

арбитражного суда (любой инстанции) по делу, в котором рассматриваются вопросы МЧП 

(такое дело нужно найти самостоятельно).  

В случае невозможности посещения такого заседания: просмотреть видеозапись 

любого заседания государственного арбитражного суда (любой инстанции) по делу, в 

котором рассматриваются вопросы МЧП (такое дело нужно найти самостоятельно). 

Написать короткий отчет о таком заседании (когда и где оно было или на каком сайте 

просматривалось) и о своих впечатлениях (индивидуальное задание). При этом студентам 

необходимо избегать просмотра одних и тех же видеозаписей, т.е. им следует заранее 

договариваться о том, кто какое просматривает.  

 

4. Найти в электронной правовой базе «Гарант» или «КонсультантПлюс» не менее 

3 судебных актов любых судов любой инстанции по вопросам МЧП. Проанализировать их 

и написать краткое резюме в отношении каждого акта (в качестве примера оформления 

резюме можно брать те, которые размещаются в системе CLOUT: 

www.uncitral.org/uncitral/ru/case_law.html) (индивидуальное задание). При этом студентам 

необходимо избегать анализа и описания одних и тех же актов, т.е. им следует заранее 

договариваться о том, кто какое анализирует и описывает.  

 

5. Написать три статьи по какому-либо вопросу МЧП в Википедию (на русском 

языке) (групповое задание: академическая группа делится на 3 подгруппы, каждая из 

которых пишет свою статью самостоятельно от другой в стремлении оказаться лучшей 

(т.е. каждая подгруппа пишет по одной статье)).  

 

6. Составить предложения (с обоснованием) по поводу того:  

какие материалы по МЧП можно было бы разместить на Интернет-странице 

кафедры МЧиГП МГИМО (У) МИД РФ; 

http://www.youtube.com/user/arbitrru
http://www.uncitral.org/uncitral/ru/case_law.html
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как можно было бы улучшить данный методический комплекс по МЧП (групповое 

задание: академическая группа делится на 4 подгруппы, каждая из которых составляет 

свои предложения самостоятельно от другой в стремлении оказаться лучшей).  

 

7. Найти ошибки, неточности, логические нестыковки и т.д. в любых материалах по 

данному методическому комплексу по МЧП, включая разработки к семинарским 

занятиям.  

Предложить любые разумные исправления для данного методического комплекса 

по МЧП, в том числе более яркие и интересные задачи для решения на семинарских 

занятиях.  

Придумать новые разделы для данного методического комплекса по МЧП.  

 

8. Написать обоснование того, к каким двум из всех конвенций Гаагской 

конференции по МЧП следует России присоединиться в первую очередь (не менее 3 

страниц, формат страницы А4, шрифт 12 Times New Roman, междустрочный интервал 1,5 

строки, перед и после строк 0 пт, поля в рамках разумного) (групповое задание: 

академическая группа делится на 4 подгруппы, каждая из которых составляет свои 

предложения самостоятельно от другой в стремлении оказаться лучшей).  

 

9. Перевести одну из конвенций Гаагской конференции / УНИДРУА по МЧП 

(групповое задание: академическая группа делится на 3 подгруппы, каждая из которых 

осуществляет перевод одной и той же конвенции самостоятельно от другой в стремлении 

оказаться лучшей).  

 

10. Вычленить из всех томов серии Collected Courses of the Hague Academy of 

International Law (www.hagueacademy.nl/?publications-en/collected-courses#GI) только 

работы, посвященные международному гражданскому процессу.  

 

11. Вычленить из всех томов серии Collected Courses of the Hague Academy of 

International Law (www.hagueacademy.nl/?publications-en/collected-courses#GI) только 

работы, посвященные вопросам коллизий законов.  

 

12. Составить 10 тезисов по поводу того, почему МЧП может быть важно для 

любых следующих категорий лиц (в расчете на прочтение этих тезисов такими лицами):  

топ-менеджеры;  

полицейские;  

гастарбайтеры;  

главы муниципальных образований;  

представители шоу-бизнеса;  

учащиеся младших классов.  

 

13. Выбрать любые три правовые теоретические концепции (см., например, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Theories_of_law). Рассмотреть МЧП через призму 

каждой из них.  

 

14. Составить список вопросов, связанных с МЧП и отраженных в документах IBA 

(International Bar Association): http://www.ibanet.org/.  

 

 

http://www.hagueacademy.nl/?publications-en/collected-courses#GI
http://www.hagueacademy.nl/?publications-en/collected-courses#GI
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Theories_of_law
http://www.ibanet.org/
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15. Подготовить короткие презентации по следующим, например, темам:  

МЧП в фильмах; 

МЧП в художественной литературе;  

МЧП через призму философии;  

МЧП через призму религии;  

МЧП: версия 3.0;  

МЧП в афоризмах;  

МЧП в анекдотах.  

 

16. Прочитать один из законов развитых стран по МЧП в издании «Международное 

частное право. Иностранное законодательство (предисл. А.Л. Маковского; Сост. и научн. 

ред.: А.Н. Жильцов, А.И.Муранов». — М.: Статут, 2001) и составить его резюме. Вместо 

указанного издания может использоваться любые современные тексты таких законов в 

Интернете (с указанием соответствующего web-ресурса).  

 

 

 

http://muranov.ru/science/publications/s2/147.html
http://muranov.ru/science/publications/s2/147.html
http://muranov.ru/science/publications/s2/147.html

