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ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ К СЕМИНАРАМ И ИХ 

ПРОВЕДЕНИЯ: «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЧП» — II 

КУРС МАГИСТРАТУРЫ, МП ФАКУЛЬТЕТ МГИМО (У) 

МИД РФ 
 

 

1. Разработки к семинарским занятиям (далее — Семинар(-ы)) находятся в 

соответствующем разделе на Интернет-странице кафедры МЧиГП. Они подлежат 

обязательному и тщательному изучению.  

 

2. Перед первым Семинаром необходимо подготовить для преподавателя, ведущего 

Семинары (далее — преподаватель) список ФИО магистрантов группы (в алфавитном 

порядке по фамилиям) с их фотографиями. Список следует пронумеровать.  

Фото следует использовать размером 4 *3 см. Фотографии размещаются напротив 

ФИО (достаточно распечатки на черно-белом принтере цифровой фотографии 

приемлемого качества). Использование фотографий более чем шестимесячной давности 

не допускается.  

Кроме того, в списке следует предусмотреть графы в отношении каждого семинара 

для проставления в них возможных оценок и отметок о неявке магистранта.  

 

3. На Семинаре необходимо иметь соответствующую разработку к нему (в 

бумажном или электронном виде (далее — Разработка)). Отсутствие у магистранта 

Разработки автоматически означает его неготовность к Семинару, что не может не влиять 

на итоговый рейтинг магистранта по курсу.  

 

4. На Семинаре необходимо иметь тексты ГК РФ, АПК РФ и ГПК РФ в бумажном 

или электронном виде. Отсутствие их у магистранта автоматически означает его 

неготовность к Семинару, что не может не влиять на итоговый рейтинг магистранта по 

курсу.  

 

5. При подготовке к каждому Семинару необходимо заблаговременно изучить все 

источники, указанные в Разработке, в том числе те оцифрованные источники, которые 

находятся в соответствующем разделе на Интернет-странице кафедры МЧиГП.  

 

6. При подготовке к каждому Семинару предполагается, что магистранты 

прочитали и обновили знания следующих положений: 

АПК РФ 2002 г.:  

статья 13 «Нормативные правовые акты, применяемые при 

рассмотрении дел»;  

статья 14 «Применение норм иностранного права»; 

статья 16 «Обязательность судебных актов»; 

статья 21 «Отвод судьи»; 

статья 27 «Подведомственность дел арбитражному суду»; 

статья 32 «Подведомственность арбитражным судам дел о признании и 

приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных 

арбитражных решений»; 

статья 34 «Подсудность дел арбитражным судам»; 
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статья 36 «Подсудность по выбору истца»; 

статья 38 «Исключительная подсудность»; 

статья 75 «Письменные доказательства»; 

статья 109 «Выплата денежных сумм, причитающихся экспертам, 

свидетелям и переводчикам»; 

статья 121. «Судебные извещения»; 

статья 144 «Право арбитражного суда приостановить производство по 

делу»; 

статья 150 «Основания для прекращения производства по делу»; 

статья 320 «Содержание исполнительного листа»; 

глава 30 «Производство по делам об оспаривании решений третейских 

судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение 

решений третейских судов»; 

глава 31 «Производство по делам о признании и приведении в 

исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных 

решений»;  

глава 32 «Компетенция арбитражных судов в Российской Федерации 

по рассмотрению дел с участием иностранных лиц»;  

глава 33 «Особенности рассмотрения дел с участием иностранных 

лиц»;  

 

Раздел VI «МЧП» части третьей ГК РФ; 

 

ГПК РФ 2002 г.:  

статья 11 «Нормативные правовые акты, применяемые судом при 

разрешении гражданских дел»; 

статья 13 «Обязательность судебных постановлений»; 

статья 22 «Подведомственность гражданских дел судам»; 

статья 71 «Письменные доказательства»; 

статья 94 «Издержки, связанные с рассмотрением дела»; 

статья 113 «Судебные извещения и вызовы»; 

статья 245 «Дела, возникающие из публичных правоотношений»; 

статья 247 «Порядок обращения в суд»; 

статья 269 «Подача заявления об усыновлении или удочерении»; 

статья 271 «Документы, прилагаемые к заявлению об усыновлении»; 

статья 272 «Подготовка дела об усыновлении к судебному 

разбирательству»; 

глава 26.1 «Помещение иностранного гражданина, подлежащего 

депортации или реадмиссии, в специальное учреждение»; 

раздел V «Производство по делам с участием иностранных лиц»; 

раздел VI «Производство по делам об оспаривании решений 

третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное 

исполнение решений третейских судов»;  

 

Конвенция ООН о признании и приведении в исполнение иностранных 

арбитражных решений (Нью-Йорк, 10 июня 1958 г.);  

 

Закон РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-I «О международном коммерческом 

арбитраже»;  
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Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением 

хозяйственной деятельности (Киев, 20 марта 1992 г.).  

 

7. В ходе подготовки к Семинарам необходимо прочитать, а затем в течение 

семестра перечитать следующие документы:  

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 

декабря 2005 г. № 96 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел о 

признании и приведении в исполнение решений иностранных судов, об оспаривании 

решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное 

исполнение решений третейских судов»;  

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 

января 2001 г. № 58 «Обзор практики разрешения арбитражными судами споров, 

связанных с защитой иностранных инвесторов»; 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 16 

февраля 1998 г. № 29 «Обзор судебно-арбитражной практики разрешения споров по делам 

с участием иностранных лиц»; 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 

декабря 1996 г. № 10 «Обзор практики рассмотрения споров по делам с участием 

иностранных лиц, рассмотренных арбитражными судами после 1 июля 1995 года»; 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 11 июля 2014 г. № 46 

«О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в 

арбитражных судах»; 

Письмо Высшего Арбитражного Суда РФ от 16 августа 1995 г. № ОМ-230 «О 

перечне международных договоров, в исполнении которых участвуют арбитражные суды 

России»; 

Письмо Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 марта 1996 г. № ОМ-37 «О решении 

вопросов об исполнении решений арбитражных судов одного государства на территории 

другого государства»; 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 7 июля 2004 г. № 78 «Обзор практики применения арбитражными судами 

предварительных обеспечительных мер» (пункты 2, 12, 13, 14, 15, 18, 21, 22, 23, 24, 25 и 

особенно раздел «Определения иностранных судов о применении обеспечительных мер» 

(пункт 26)).  

 

8. Отвечать на Семинаре нужно по сути вопроса и конкретно, а не рассуждая 

общими словами.  

 

9. Необходимо не только готовиться по вопросам Семинара, но и решать ситуации, 

приведенные в разработке. Упор делается на решение задач, а не на теоретические 

вопросы. При этом решение ситуаций может происходить по типу моделирования 

судебного разбирательства: один (одна) выступает как представитель истца, другой 

(другая) как представитель ответчика. Судьей выступает кто-то из магистрантов или 

преподаватель. Представителями истца и/или ответчика в каждой ситуации могут быть 

также два лица (лишь бы их выступление было скоординированным).  

 

10. Любое молчание на Семинаре является презумпцией отсутствия знаний 

(опровергаемой (prima facie praesumptio)). Ввиду этого молчание на Семинаре является, в 
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свою очередь, презумпцией (опровергаемой магистрантом) такой оценки знаний 

магистранта на экзамене, которая могла бы быть выше, если бы не такое молчание.  

 

12. Непосещение трех любых Семинаров в течение семестра может, по общему 

правилу, влечь неудовлетворительную оценку на экзамене (если только не имеются те 

причины для отсутствия, которые признаны преподавателем уважительными.  

Не признаются в качестве уважительных следующие, в частности, причины:  

ссылки на болезнь без предоставления справки от врача;  

любые поездки, не согласованные заранее с Управлением магистерской 

подготовки, а также одновременно с преподавателем;  

ссылки на ДТП без предоставления соответствующих документов;  

ссылки на различные мероприятия в МГИМО (У) МИД РФ, не согласованные 

заранее с Управлением магистерской подготовки, а также одновременно с 

преподавателем;  

ссылки на затруднительность дорожного движения или ненадлежащую работу 

метро;  

ссылки на проблемы личного характера.  

 

13. Все желающие могут готовить устные доклады к Семинару по 

предварительному согласованию с преподавателем. Это право, но не обязанность 

магистрантов. В ходе одного Семинара допускается не более одного устного доклада, 

если иное не будет решено преподавателем. Определение того, кто выступает с устным 

докладом, осуществляется магистрантами по взаимному согласованию. В случае 

разногласий между магистрантами все темы предоставляются преподавателю, который 

вправе выбрать из них самую интересную для последующей подготовки ее автором 

устного доклада.  

Тема доклада должна быть связана только с каким-либо судебным решением по 

вопросам МЧП:  

МКАС при ТПП РФ;  

МАК при ТПП РФ;  

ВАС РФ;  

Конституционного Суда РФ;  

Европейского суда по правам человека;  

ВС РФ;  

Международного Суда ООН;  

суда какого-либо европейского государства;  

федерального суда США;  

Европейского суда справедливости;  

ICSID.  

Доклад должен быть представлен в форме анализа такого судебного решения (сase 

study).  

Анализируемое судебное решение не обязательно должно быть связано с темой 

Семинара. 

Продолжительность устного доклада — не более 5—7 минут. Устный доклад 

должен обязательно сопровождаться электронной (или бумажной) презентацией, которая 

в электронном или бумажном виде должна быть предоставлена заранее всем 

магистрантам в группе. В случае электронной презентации все техническое обеспечение 

для нее осуществляется докладчиком при содействии кафедры МЧиГП.  
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Подготовка устного доклада позитивно влияет на оценку знаний на экзамене. Если 

он будет оценен преподавателем и аудиторией как содержательный и интересный, то 

автоматически за каждый устный доклад на экзамене добавляется до 4 баллов независимо 

от качества ответа.  

В течение семестра один магистрант может подготовить только один устный 

доклад, если иное не будет разрешено преподавателем.  

 

14. Все желающие могут готовить письменные доклады к Семинару по 

предварительному согласованию с преподавателем. Это право, но не обязанность 

магистранта. К каждому Семинару допускается не более пяти письменных докладов, если 

иное не будет решено преподавателем. Определение того, кто готовит письменные 

доклады, осуществляется магистрантами по взаимному согласованию. В случае 

разногласий между магистрантами все темы предоставляются преподавателю, который 

вправе выбрать из них самые интересные для последующей подготовки их авторами 

письменных докладов.  

Тема письменного доклада может быть любой, но обязательно должна быть 

связана с актуальными проблемами МЧП. Тема письменного доклада должна быть узкой 

и специальной. Тема письменного доклада не обязательно должна быть связана с темой 

Семинара. 

Объем письменного доклада — не более 7 страниц, шрифт 12 Times  New 

Roman, междустрочный интервал 1 строка, перед и после строк 0 пт, поля в рамках 

разумного.  

Письменный доклад должен быть перед сдачей преподавателю предоставлен в 

электронном или бумажном виде всем магистрантам в группе. 

Подготовка письменного доклада позитивно влияет на оценку знаний на экзамене. 

Если он будет оценен преподавателем как содержательный и интересный, то 

автоматически за каждый доклад на экзамене добавляется до 4 баллов независимо от 

качества ответа.  

В течение семестра один магистрант может подготовить только один письменный 

доклад, если иное не будет разрешено преподавателем.  

 

Примерные темы письменных докладов к каждому семинару:  
1. Современные проблемы совершенствования российского МЧП.  

2. Посредничество и иные альтернативные способы разрешения споров в 

современном международном торговом и гражданском обороте.  

3. «Коллизионная революция» в МЧП США и ее влияние на развитие 

международного частного права иных правовых систем.  

4. Современное МЧП в Латинской Америке.  

5. Актуальные вопросы кредитных и расчетных отношений в современном 

МЧП.  

6. Актуальные вопросы регулирования перевозки грузов в современном МЧП. 

7. Правоотношения в сфере Интернета (включая регулирование сделок) с 

точки зрения современного МЧП. 

8. Актуальные вопросы трудовых отношений в современном МЧП.  

 

15. В ходе подготовки к Семинару магистрантам необходимо использовать 

возможности получения консультаций у преподавателей кафедры МЧиГП (согласно 

соответствующему расписанию).  
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16. В ходе подготовки к Семинару магистрантам необходимо использовать все 

соответствующие материалы, размещенные на странице кафедры МЧиГП на сайте 

МГИМО (У) МИД РФ.  

При этом использование таких материалов не означает отсутствие необходимости 

использовать иные соответствующие ресурсы, в том числе указанные ниже.  

 

17. В ходе подготовки к Семинару магистрантам 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).  

 

18. В ходе подготовки к Семинару магистрантам необходимо использовать 

различные имеющиеся в Интернете ресурсы по вопросам МЧП (в частности, 

www.privintlaw.ru, http://conflictoflaws.net/ и т.д.). См. также раздел Методического 

комплекса «Перечень Интернет-сайтов по курсу».  

 

19. В ходе подготовки к Семинару магистрантам необходимо использовать сайты 

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

www.uncitral.org и т.д.).  

 

20. В ходе подготовки к Семинару магистрантам необходимо 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).  

 

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

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

Семинара будет действовать неопровержимая презумпция, что магистранты к 6 году 

обучения 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 магистранта соответствующих знаний.  

 

22. Все сказанное выше не может толковаться как ограничивающее право 

магистранта использовать в ходе подготовки к Семинару любые иные материалы и 

ресурсы (в том числе те, которые уже имеются у магистранта либо получены (могут быть 

им получены) из иных российских и/или иностранных источников (в том числе в форме 

покупки соответствующей литературы 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»)).  

 

23. В ходе подготовки к экзамену магистрантам также необходимо использовать 

различные источники, указанные в разделах Методического комплекса «Библиография по 

курсу» и «Введение в источниковедение по курсу».  

 

24. Тем магистрантам, которым уже сейчас интересно попытаться заниматься 

наукой, рекомендуется изучить важные и любопытные материалы на: 

http://www.mgimo.ru/study/faculty/mp/kmgp/docs/121528/document153321.phtml.  

http://www.privintlaw.ru/
http://www.hcch.net/
http://www.unidroit.org/
http://www.uncitral.org/
http://www.mgimo.ru/library/bases/index.phtml
http://www.heinonline.org/
http://www.jstor.org/
http://www.mgimo.ru/study/faculty/mp/kmgp/docs/121528/document153321.phtml

