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ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ К СЕМИНАРАМ: «АКТУАЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ МЧП» — II КУРС МАГИСТРАТУРЫ, МП 

ФАКУЛЬТЕТ МГИМО (У) МИД РФ  
 

Очередность и сроки выполнения заданий определяются преподавателем. 

Рукописные материалы не принимаются.  

Все задания являются групповыми: академическая группа делится на 

несколько подгрупп (в каждой не менее двух и не более 4), каждая из которых 

готовит соответствующий материал самостоятельно от другой в стремлении 

оказаться лучшей.  

 

1. Найти самое интересное, на Ваш взгляд, решение ВАС РФ по вопросам МЧП и 

изложить его резюме и самые интересные моменты в нем на 1 странице.  

 

2. Найти самое интересное, на Ваш взгляд, решение ВС РФ по вопросам МЧП и 

изложить его резюме и самые интересные моменты в нем на 1 странице.  

 

3. Найти самое интересное, на Ваш взгляд, решение КС РФ по вопросам МЧП и 

изложить его резюме и самые интересные моменты в нем на 1 странице.  

 

4. 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 взаимодействию МЧП и МПП.  

 

5. 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 взаимодействию МЧП и международного коммерческого 

арбитража.  

 

6. Написать по 2 статьи по какому-либо вопросу данного курса в Википедию (на 

русском языке).  

 

7. 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.  

 

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

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

кафедры МЧиГП МГИМО (У) МИД РФ;  

как можно было бы улучшить Методический комплекс по курсу.  

 

http://www.hagueacademy.nl/?publications-en/collected-courses#GI
http://www.hagueacademy.nl/?publications-en/collected-courses#GI
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9. 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 

строка, перед и после строк 0 пт, поля в рамках разумного).  

 

10. Перевести одну из конвенций Гаагской конференции по МЧП.  

 

11. Найти максимальное количество актов ЕСПЧ, в которых затрагиваются 

вопросы МЧП. Составить их список с указанием номера и даты дела, а также с очень 

коротким описанием сути вопроса из сферы МЧП, который затрагивается в акте.  

 

12. Предложить судебные акты государственных арбитражных судов, которые 

лучше подходят по своему содержанию для рассмотрения на уже состоявшихся семинарах 

(более интересны и т.д.). Не менее двух для включения в каждую семинарскую 

разработку.  

 

13. Найти информацию о максимальном количестве отечественных диссертаций на 

соискание степени к.ю.н. и д.ю.н. по вопросам МЧП за определенный период (например, с 

1995 г. по 2000 г. и т.д.). Составить их список с указанием автора, названия, места и года 

защиты.  

 

14. Выбрать любые три правовые концепции (см., например, 

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

каждой из них.  

 

15. Найти латинские термины, относящиеся к МЧП и отсутствующие в тех 

перечнях латинских терминов, которые являются частью настоящего Методического 

комплекса. Составить их список с переводом и с указанием на источники, откуда они 

были взяты.  

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Theories_of_law

