Друзья, коллеги!
Мы рады представить Вашему вниманию уникальный Moot Court Guide – путеводитель по российским и международным студенческим
конкурсам по праву в формате мут-корта.
Мут-корт – это правовой конкурс, симулирующий рассмотрение дела в государственном суде или в арбитраже. В рамках этого
конкурса студенту предоставляется возможность разработать правовую позицию на основе игрового дела и представить ее перед
судьями. Таким образом, участники учатся анализировать широкий круг проблем, получают навыки ресерча (поиска необходимых
источников для поддержки своей позиции), отрабатывают и улучшают навыки ораторского искусства. Более того, мут-корты
– это отличная возможность познакомиться с другими талантливыми студентами, известными и уважаемыми преподавателями и
практиками, а также получить шанс пройти стажировку в одной из ведущих юридических фирм.
Целью Moot Court Guide является помощь студентам юридических факультетов со всей России в поиске наиболее интересного
конкурса, а также информирование об успехах российских команд за последние годы на международном и российском уровне (см.
графу «История побед»).
Moot Court Guide состоит из двух больших смысловых блоков: конкурсы по российскому праву и конкурсы по международному праву.
Блок конкурсов по международному праву разделен на подтемы (международное публичное право, международный коммерческий
арбитраж, международный инвестиционный арбитраж и т.д.).
По каждому конкурсу Moot Court Guide содержит информацию о месте, времени, языке его проведения, а также краткое описание
самого конкурса и список достижений российских команд за последние годы.
Вся информация была собрана из открытых источников, и мы постарались наиболее полно осветить как сами мут-корты, так и
историю побед. Однако мы понимаем, что некоторые моменты могли быть упущены, поэтому всегда остаемся открыты к Вашим
предложениям и замечаниям.
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КОНКУРСЫ ПО РОССИЙСКОМУ ПРАВУ
КОНКУРС ПО АРБИТРАЖУ
КОРПОРАТИВНЫХ СПОРОВ
ИМЕНИ В.П. МОЗОЛИНА
Москва

русский

Публикация кейса:
начало августа

modernarbitration.ru/2017/08/14/
mozolin2018/

Конкурс проводится с 2017 года при поддержке Российского Арбитражного центра при
Российском институте современного арбитража, а также юридической фирмы «АЛРУД»
и адвокатского бюро «Иванян и партнеры» на основе правил арбитража корпоративных
споров. Конкурс состоит из письменной и устной части (участники которой определяются
по итогам оценивания письменных позиций), где участникам предстоит рассмотреть ряд
актуальных вопросов корпоративного и процессуального права. Является единственным
российским мут-кортом по арбитражу корпоративных споров.
Помимо возможности получить ценные комментарии и оценку подготовленной письменной
и устной позиции от ведущих практикующих юристов и преподавателей российских университетов, лучшие участники финала приглашаются на стажировки в ведущие российские
юридические фирмы.

Дедлайн для представления
письменных позиций:
конец октября

Очный этап:
начало декабря

2018 год:

2017 год:

1 место – Оренбургский институт
(филиал) МГЮА им. О.Е. Кутафина
2 место – НИУ ВШЭ
3 место – НИУ ВШЭ

1 место – РШЧП
Лучшие спикеры:
Ирина Акимова (РШЧП)

Лучшие спикеры:
1 место – Галицкая Марина (РШЧП), Гафуров Егор (НИУ ВШЭ)
2 место – Яковлев Андрей (МГУ)
3 место – Чердинцева Ирина (Оренбургский филиал МГЮА)
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ВСЕРОССИЙСКИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ
КОНКУРС ПО ЧАСТНОМУ ПРАВУ
Москва

русский

https://pravo.hse.ru/privatelaw/

Конкурс проводится на базе НИУ ВШЭ с 2017 года в форме игрового процесса по проблемным вопросам частного права. Конкурс призван создать благоприятную атмосферу
сотрудничества между представителями различных университетов.
Конкурс состоит из письменной части (в которой выбираются участники устных раундов) и
очного этапа: отборочных раундов, полуфинала и финала.

Публикация кейса:
начало июня

Дедлайн для представления
письменных позиций:
конец октября

2018 год:

2017 год:

1 место – СПбГУ
2 место – УрГЮУ
3 место – РШЧП

1 место – НИУ ВШЭ
2 место – МГУ
3 место – СПбГУ

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПО
КОНСТИТУЦИОННОМУ ПРАВОСУДИЮ
«ХРУСТАЛЬНАЯ ФЕМИДА»
Москва

русский

Конкурс проводится с 2011 года в форме игрового конституционного судебного процесса.
На основании процессуальных документов экспертами отбираются лучшие команды. По
итогам полуфинальных соревнований две лидирующие команды выступают в финальном
раунде, чтобы определить обладателя Главной награды – Хрустальной Фемиды. Приз является непереходящим и остается в учебном заведении, подготовившем лучшую команду.

http://www.ilpp.ru/konkursy/

Публикация дела:
середина сентября

Дедлайн для представления
письменных позиций:
начало ноября

2018 год:

2017 год:

МГУ

Очный этап:
начало декабря

УрГЮУ

Очный этап:
конец января – начало
февраля

2016 год:
УрГЮУ
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
КЕЙС-ЧЕМПИОНАТ «KUTAFIN LEGAL
CUP»
Москва

русский

Публикация кейсов
заочного этапа:
начало марта

https://vk.com/kutafinlegalcup

Конкурс проводится с 2016 года на базе МГЮА по нескольким направлениям, например,
Гражданское право, Право высоких технологий (Fin-tech), Корпоративное право и Уголовное право в 2019 году. Каждое направление конкурса курируют ведущие юридические и
консалтинговые фирмы. Победители получают возможность пройти стажировку в этих
компаниях.
Конкурс состоит из заочного и очного туров. Лучшие по итогам заочного тура команды
приглашаются к участию в очном туре, который состоит из 3 этапов: сначала командам
предлагается решить кейсы и подготовить по ним выступление, затем выбираются 4 лучшие
команды, которые должны за 30 минут подготовить выступление по заранее неизвестному
кейсу, а в финале командам необходимо провести переговоры.

Дедлайн для представления
письменных позиций:
несколько дней с момента опубликования кейса

Очный этап:
начало апреля

2019 год:

2018 год:

2016 год:

Право высоких технологий
(куратор – «O2 сonsulting») – НИУ ВШЭ

не проводился

(куратор – «ФБК Право»):
(по единому направлению) – МГУ и РШЧП

Уголовное право
(куратор – «Pen & Paper») – СПбГУ
Корпоративное право
(куратор – «ФБК Право») – МГЮА
Гражданское право (куратор – «Deloitte») – МГЮА

2017 год:
Недвижимость и строительство
(куратор – «ФБК Право») – МГУ и РШЧП
Корпоративное право и сделки M&A
(куратор – «Lidings») – МГУ
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КОНКУРС ПО РОССИЙСКОМУ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Москва

русский

rustaxchallenge.tilda.ws

Первый мут-корт по российскому налогообложению. Проводится с 2016 года командой
организаторов современных образовательных проектов, объединённых брендом «Tax Live.
Право вживую», на базе МГУ.
Структура конкурса включает предварительный отбор, в рамках которого команды готовят
видео и презентации с позициями сторон, и устные выступления в судебном заседании,
представляющем собой процесс по спору между налогоплательщиком и налоговым
органом.

Публикация кейса:
начало сентября

Дедлайн для представления
заочных заданий:
середина октября

Очный этап:
декабрь

2018 год:

2017 год:

2016 год:

1 место – МГИМО
2 место – СПбГУ

1 место – МГУ
2 место – МГИМО

1 место – НИУ ВШЭ
2 место – СПбГУ

Лучшие спикеры:

Лучшие спикеры:

Лучшие спикеры:

Полина Белякина (МГИМО)
Алексей Вахитов (МГИМО)

Полина Белякина (МГИМО)

Егор Лысенко
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УРАЛЬСКИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ
КОНКУРС ПО РАЗРЕШЕНИЮ
КОММЕРЧЕСКИХ СПОРОВ
«URAL COMMERCIAL MOOT COURT»
Екатеринбург

Проводится с 2017 года на базе Уральского государственного юридического университета
в форме заседания арбитражного суда. Цель конкурса – развитие у студентов навыков по
представлению интересов сторон в судах, толкованию и применению норм права, разработке и представлению своей правовой позиции.
От каждого университета может выступить от 1 до 4 команд. Для участия команды должны
подготовить письменные меморандумы за истца и ответчика. По итогам их оценки выбирается 16 лучших команд, которые выступают в очных раундах.

русский

blc.usue.ru/ob-yavleniya/555-ii-uralskij-konkursural-commercial-moot-court/

Публикация кейса:
начало сентября

Очный этап:
конец ноября

2018 год:

2017 год:

1 место – МГЮА
2 место – СЗ филиал РГУП
3 место – ВГУЭС и УрГЮУ

1 место – Томский государственный университет
2 место – МГЮА
3 место – РШЧП и УрГЮУ

Лучший спикер финала:

Лучшие спикеры:

Журавлёва Нелли (МГЮА)

Кожухова Александра (Томский государственный университет)
Теслицкая Анастасия (УрГЮУ)
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
«МОДЕЛЬ СУДА ПО
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ»
Москва

русский

vk.com/ipmootcourt2020

Оргкомитет Модели отбирает 14 самых сильных команд. Они в течение полугода готовят
процессуальные позиции по 17 казусам, чтобы очно представить их в отборочном, полуфинальном и финальном этапах.

Публикация кейса:
середина – конец
сентября

Очный этап:
конец февраля

2018 год:

2017 год:

2016 год:

1 место – УрГЮУ
2 место – НИУ ВШЭ

1 место – Томский
государственный университет
2 место – СПбГУ

принимали участие команды студентов
команды МГЮА и УрГЮУ

КОНКУРС ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ FINANCIAL
UNIVERSITY OPEN
Москва

Конкурс проводится с 2016 года по модели судебного разбирательства в Суде по интеллектуальным правам, и при его активной поддержке, на базе МГЮА. Каждый университет
может представлять только одна команда, и предварительный отбор проводится вузами
самостоятельно.

русский

http://ifaros.wixsite.com/ros-ifa/--1-cq0t

Конкурс проводится на базе Финансового университета при поддержке Молодежной секции российского отделения Международной налоговой ассоциации и компании «Делойт».
Конкурс проводится в формате спора между налоговым органом и налогоплательщиком.
Структура конкурса включает в себя 3 этапа: подготовка двух письменных позиций, после
оценки которых выбирают 8 лучших команд, которые проходят в очный тур, состоящий из
четвертьфинала, полуфинала и финала.

Проводился как весной, так
и осенью, в разные сроки

2019 год:

Финансовый университет
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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
СУДЕБНЫХ ПОЕДИНКОВ И
ОРАТОРСКОГО ИСКУССТВА «KUTAFIN
LITIGATION SKILLS CHALLENGE»
Москва

Конкурс проводится с 2017 года на базе МГЮА по 6 направлениям, каждое из которых
курирует ведущая юридическая фирма. Победители получают возможность пройти стажировку в этих компаниях.
Структура конкурса: все участники заполняют анкету о своих достижениях, на основании
которой отбираются участники для прохождения заочного этапа, а по результатам заочного этапа определяются участники очного этапа. Очный этап включает в себя 3 тура.
В 2018 году конкурс проводился и весной, и осенью, а в 2019 не проводился.

русский

https://msal.ru/content/nauka/
ctudencheskoe-nauchnoe-obshchestvo/

Публикация текста:
середина октября
(весной – начало марта)

Заочный этап:
конец октября
(весной – конец марта)

Очный этап:
середина ноября
(весной – апрель)

2018 год (осень):

2018 год (весна):

2017 год:

Интеллектуальное право: «Аронов и
Партнеры» – Ирина Елахова (СЗ филиал РГУП)

Корпоративное право:
«ФБК Право» – Ирина Седых (МГЮА)

Уголовное право:
«ЗКС» – София Смирнова (НИУ ВШЭ)

Гражданское право:
«BGP Litigation» – Анастасия Макеева (МГУ)

Гражданское и корпоративное право:
«Tomashevskaya & Partners» – Юлия Печенкина
(МГИМО)

Спортивное право: SILA International Lawyers –
Александр Трикачев (УрГЮУ)

Банкротство:
«А2» – Александр Сапрыкин (МГУ)

Гражданское право:
ЕМПП – Анна Андреева (МГУ)

Уголовное право:
«Забейда и партнеры» – Артём Саркисян (МГУ)

Корпоративное право:
«ФБК Право» – София Симонайтес (НИУ ВШЭ)

Регулирование высоких технологий:
«О2 Консалтинг» – Маргарита Дубина (РУДН)

Международное частное право:
«Томашевская и партнёры» –
Никита Ивкин (МГУ)

Антимонопольное право:
«ФБК Право» – Павел Владимиров (МГУ)
Международное частное право:
«Lidings» – Мария Будылина (МГЮА)
Уголовное право: «Забейда, Касаткин,
Саушкин и партнеры» – Константин Шорыгин
(МГЮА)
Банкротство и споры с государственными
органами: «Егоров, Пугинский, Афанасьев и
партнёры» – Лариса Трусова (ТГУ)

Гражданское право:
BGP Litigation – Алла Тимофеева (МГЮА)
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ВСЕРОССИЙСКИЕ СУДЕБНЫЕ ДЕБАТЫ
Казань

русский

Публикация кейса:
начало марта

sno-law.kpfu.ru/vsd/

Дебаты проводятся с 2005 года в Казанском Федеральном Университете по 4 секциям:
административное, гражданское, уголовное и конституционное судопроизводство.
Дебаты в каждой секции проводятся на основании заранее известной фабулы дела в 2
тура: конкурс письменных работ и устные выступления (отборочный раунд, полуфинал и
финал).

Очный этап:
середина апреля

2019 год:

2018 год:

2017 год:

гражданское судопроизводство – К(П)ФУ

гражданское судопроизводство в
арбитражных судах – ПГНИУ

гражданское судопроизводство
в арбитражных судах – ЮФУ

конституционное правосудие –
Финансовый университет

гражданское судопроизводство в судах
общей юрисдикции – МГУ

гражданское судопроизводство в судах
общей юрисдикции – УрГЮУ

административное судопроизводство –
К(П)ФУ

уголовное судопроизводство – К(П)ФУ

уголовное судопроизводство – МГЮА

конституционное правосудие – УрГЮУ

конституционное правосудие – К(П)ФУ

уголовное судопроизводство – К(П)ФУ

профсоюзные дебаты – К(П)ФУ
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖ
КОНКУРС ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ
КОММЕРЧЕСКОМУ АРБИТРАЖУ
ИМ. ВИЛЛЕМА С. ВИСА
THE ANNUAL WILLEM C. VIS INTERNATIONAL COMMERCIAL
ARBITRATION MOOT
Вена, Австрия

английский

Крупнейший конкурс по международному коммерческом праву и международному арбитражу,
в котором ежегодно участвуют более 350 университетов со всего мира. Арбитрами выступают
более 1000 известных юристов и ученых, представители многообразных правопорядков.
Конкурс состоит из подготовки письменных меморандумов за истца и ответчика и выступления
в очных турах. Финал проходит в Вене, также существует отдельный финал в Гонконге. До финалов проводятся многочисленные предварительные тренировочные турниры в таких городах
как Москва, Лондон, Париж, Будапешт, Белград и т.д.
Участие команд из России с 1997 года.

vismoot.pace.edu/

Публикация кейса:
октябрь

Дедлайн для представления
письменных позиций:
декабрь-январь

Очный этап:
конец марта

2019 год:

2018 год:

Финальные раунды в Вене:

Финальные раунды в Вене:

МГУ – 3 место, 2 индивидуальные награды за лучших спикеров
(Дарья Евтушенко, Владислав Харченко)

НИУ ВШЭ – 1 место (впервые в истории российских команд),
1 индивидуальная награда за лучшего спикера (Гаяна Гулян)

МГЮА – выход в топ-64, 2 индивидуальные награды за лучших
спикеров
(Дарья Рязанова, Александра Терещенко)

МГУ – выход в топ-32, 3 индивидуальные награды за лучших спикеров
(Игорь Кириллов, Камиль Махизаде, Наталия Солдатенкова)

МГИМО – выход в топ-64
НИУ ВШЭ Санкт-Петербург – 1 индивидуальная награда за
лучшего спикера (Ксения Федулова)

Финальные раунды в Гонконге:
НИУ ВШЭ – награда за лучший меморандум ответчика
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КОНКУРС РАА
ПО АРБИТРАЖУ ОНЛАЙН
Москва

русский

Проводится с 2016 года Российской Арбитражной Ассоциацией (РАА) и РАА25 при поддержке
НИУ ВШЭ. Конкурс уникален тем, что он проходит в 2 этапа: онлайн-раунды и очные слушания
для лучших команд. В основе конкурса лежит кейс (учебное дело), подготовленный в соответствии с Регламентом Арбитража Онлайн РАА.

moot.arbitrations.ru

Публикация кейса:
конец января

В рамках третейского разбирательства командам предстоит подготовить исковое заявление
и отзыв на исковое заявление, а также выступить в слушаниях перед арбитрами – практикующими специалистами в сфере арбитража. Победители Конкурса получают ценные призы, а
лучшим спикерам предлагается пройти стажировку в ведущих юридических фирмах (например,
в адвокатском бюро «Кульков, Колотилов и партнеры», адвокатском бюро «Егоров, Пугинский,
Афанасьев и партнеры», юридической фирме «VEGAS LEX»).

Дедлайн для представления
письменных позиций:
конец марта – конец апреля

Онлайн-раунды:
середина мая

Очный этап:
конец августа

2018 год:

2017 год:

2016 год:

1 место – НИУ ВШЭ
2 место – МГИМО
3 место – МГУ

1 место – МГУ
2 место – НИУ ВШЭ
3 место – СПбГУ

Лучшие спикеры:

Лучшие спикеры:

Соловкин Сергей (НИУ ВШЭ)
Кузнецов Артём (НИУ ВШЭ)
Евсеев Артём (НИУ ВШЭ)
и Чепурная Анна (НИУ ВШЭ
в Санкт-Петербурге)

Коновалов Дмитрий (МГИМО)
Ильин Дмитрий (НИУ ВШЭ)
Чечелева Алена (УРГУ)

1 место – МГУ
2 место – Томский национальный
исследовательский государственный
университет
3 место – МГУ
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ
СТУДЕНЧЕСКИЙ КОНКУРС «МОДЕЛЬ
МЕЖДУНАРОДНОГО КОММЕРЧЕСКОГО
АРБИТРАЖА»
Москва

русский

Проводится с 2015 года МГЮА при поддержке Арбитражного центра при РСПП. Конкурс
направлен на изучение международного частного права и международного коммерческого
арбитража.
Он состоит из двух этапов: подготовка меморандумов истца и ответчика, и устные слушания.

vk.com/club161697014

Публикация кейса:
конец января

Дедлайн для представления
письменных позиций:
конец февраля - конец марта

Очный этап:
начало апреля

2019 год:

2018 год:

2017 год:

1 место – МГЮА
2 место – НИУ ВШЭ
3 место – МГИМО и СГЮА (Саратовская
государственная юридическая академия)

1 место – МГУ
2 место – УрГЮУ
3 место – НИУ ВШЭ
и Волго-Вятский институт (филиал) МГЮА

1 место – НИУ ВШЭ и МГЮА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
«LAWASIA»
LAWASIA INTERNATIONAL MOOT COMPETITION
Гонконг, Китай

английский

Конкурс проходит под эгидой международной ассоциации юристов в Азиатско-Тихоокеанском
регионе LAWASIA в формате коммерческого арбитража по наиболее актуальным вопросам
международного частного права с целью развития необходимых юридических навыков студентов.
Структура конкурса предполагает написание письменных меморандумов, а также выступление
на устных раундах.

www.lawasiamoot.org

Публикация кейса:
начало марта

Очный этап:
середина ноября

Российские команды не участвовали
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КОНКУРС ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ
КОММЕРЧЕСКОМУ АРБИТРАЖУ
ИМ. М.Г. РОЗЕНБЕРГА
Москва

русский

www.vavt.ru/moot/site/ac

Публикация кейса:
ноябрь

Конкурс проводится с 2014 ВАВТ в форме арбитражного разбирательства, администрируемого Международным коммерческим арбитражным судом при Торгово-промышленной
палате Российской Федерации.
Конкурс состоит из двух туров: подготовка меморандумов истца и ответчика на основе
учебного кейса и устные слушания. С 2019 года помимо русскоязычной секции введена
секция на английском языке.

Дедлайн для представления
письменных позиций:
конец февраля

Очный этап:
середина марта – апрель

2019 год:

2018 год:

2017 год:

В российской секции:

1 место – ВАВТ
2 место – МГИМО
3 место – МГУ

1 место – МГЮА
2 место – Воронежский государственный университет
3 место – РУДН и НИУ ВШЭ

1 место – МГЮА
3 место – Тюменский государственный
университет и ВАВТ
В англоязычной секции:
1 место – МГИМО
3 место – МГУ и ВАВТ
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АРБИТРАЖ
КОНКУРС ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ
ИНВЕСТИЦИОННОМУ АРБИТРАЖУ
FOREIGN DIRECT INVESTMENT INTERNATIONAL
ARBITRATION MOOT
Вена, Австрия

английский

Самый большой конкурс по международному инвестиционному арбитражу, в котором участвует более 100 команд из 30 стран мира. Конкурс проводится в формате рассмотрения
арбитражем спора между иностранным инвестором и государством о соблюдении международного договора о защите инвестиций.
Этот мут-корт состоит из 2 этапов: написание меморандумов и устных выступлений. До международного этапа также проводятся подготовительные конкурсы (пре-муты) в таких городах, как
Санкт-Петербург, Будапешт, Варшава, Сан-Пауло.

www.fdimoot.org

Публикация кейса:
конец января

Дедлайн для представления
письменных позиций:
середина сентября

Очный этап:
начало ноября

2019 год:

2018 год:

СПбГУ – 1 место
МГИМО – 2 место
НИУ ВШЭ – выход в четвертьфинал, а также с победа в
номинации за лучший меморандум ответчика и меморандум
по расчету убытков.

МГУ – 1 место впервые в истории российских
команд, лучший спикер финала – Игорь Кирилов,
2 индивидуальные награды за лучших спикеров
(Аглая Мельник и Игорь Кирилов)

15

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ПО
ИНВЕСТИЦИОННОМУ АРБИТРАЖУ
НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
COMPETENCIA DE ARBITRAJE INTERNACIONAL
DE INVERSIÓN

Публикация кейса:
конец августа

FRANKFURT INVESTMENT ARBITRATION MOOT COURT
английский

www.investmentmoot.org

Публикация кейса:
середина октября

испанский

www.wcl.american.edu/impact/initiatives-programs/
arbitration/espanol/competencias/
Единственный конкурс по международному инвестиционному арбитражу на испанском языке. Структура конкурса предполагает написание меморандумов и участие в очном этапе, где
командам предлагается устно презентовать свою позицию поставленным в кейсе вопросам.

Очный этап:
середина марта

ФРАНКФУРТСКИЙ КОНКУРС
ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ
ИНВЕСТИЦИОННОМУ АРБИТРАЖУ
Франкфурт-на-Майне, Германия

Вашингтон, США

Российские команды не участвовали

Конкурс проходит в форме моделирования рассмотрения арбитражем спора между иностранным инвестором и принимающим государством, в ходе которого команда готовит позиции
сторон и представляет их в устных прениях.
Особенность данного мут-корта в том, что спор, с которым работают команды, основывается
на реальных исторических фактах. Кроме того, конкурс не предполагает написание меморандумов – от команд требуется лишь план аргументов обеих сторон.
Лучшему спикеру предоставляется возможность бесплатного обучения по программе LL.M. in
International and Comparative Dispute Settlement в Queen Mary School of International Arbitration
(Лондон), а каждому члену выигравшей команды дается право бесплатного посещения Гаагской школы международного права и годовая подписка на Jus Mundi.

Дедлайн для представления
планов аргументов сторон:
середина февраля

Очный этап:
начало марта

2019 год:

2018 год:

МГИМО – 1 место,
лучший спикер – Георгий Оболенцев

МГУ – 5 место
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МЕДИАЦИЯ И ПЕРЕГОВОРЫ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
ПО МЕДИАЦИИ
ICC INTERNATIONAL MEDIATION COMPETITION
Париж, Франция и
Гонконг, Китай

английский

Крупнейший в мире конкурс по медиации. Команда университета должна пройти отборочный
этап, прежде чем она будет допущена до международного этапа конкурса.
Конкурс состоит из двух частей: письменного тура и публичного выступления. Участники,
выступающие в роли юриста и клиента, решают задачи, разработанные международными экспертами в сфере медиации.
С 2018 года у конкурса, подобно Вис муту, два отделения – парижское и гонконгское.

2go.iccwbo.org/icc-internationalcommercial-mediation-competition.html

Публикация кейса:
середина июля

Очный этап:
начало февраля

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО
КОММЕРЧЕСКОЙ МЕДИАЦИИ
INADR INTERNATIONAL LAW SCHOOL MEDIATION
COMPETITION
английский

www.inadr.org

Очный этап:
середина марта

2018 год:
МГУ – 1/4

Конкурс представляет собой модель разрешения спора с помощью медиации, проводится с
2012 года и является одним из крупнейших. Конкурс проводится Международной академией
разрешения споров. Локация конкурса меняется каждый год – так, в 2020 конкурс пройдет в
Чикаго.
В конкурсе может принять участие лишь 52 команды, поэтому организаторами установлен лимит на одну команду от каждого университета, вторая команда допускается только в случае
наличия вакантных мест.

2018 год:
РГУП – 1/2
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КОНКУРС ПО МЕДИАЦИИ
УНИВЕРСИТЕТА ИМ. БУЦЕРИУСА
BUCERIUS MEDIATION COMPETITION

Гамбург, Германия

английский

law-school.de/article/4th-buceriusmediation-competition/
Конкурс проводится Юридическим факультетом Университета Буцериуса, моделирует процедуру мирного урегулирования спора посредством медиации. В конкурсе нет отборочного
этапа, поэтому принять участие в очных раундах может любая команда.

2018 год:

Очный этап:
ноябрь

РГУП – 3 место

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
ПО МЕДИАЦИИ И ПЕРЕГОВОРАМ
«МЕДИАЦИЯ БУДУЩЕГО»
Минск, Беларусь

русский

Проводится с 2016 года и организуется Центром медиации и переговоров при поддержке Министерства юстиции Республики Беларусь.
Конкурс проводится в форме деловой игры, в рамках которой студенческие команды-медиаторы и команды-переговорщики разрешают конкретные конфликты посредством медиации. Для
участия в конкурсе необходимо предварительно направить письменную рецензию по кейсу.

mediation.bila.by

Срок подачи рецензии:
конец октября

Очный этап:
начало ноября

2018 год:

2017 год:

2016 год:

Медиаторы:

Медиаторы:

Медиаторы:

2 место – НИУ ВШЭ
3 место – СПбГУ

1 место – Дальневосточный
федеральный университет
2 место – СПбГУ

1 место – Российский государственный
университет правосудия

Переговорщики:
1 место – РГУП

1 место – РГУП

Переговорщики:
2 место – ВАВТ
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
ПО ВЕДЕНИЮ ПЕРЕГОВОРОВ
INTERNATIONAL NEGOTIATION COMPETITION
FOR LAW STUDENTS

английский

law-competitions.com

Международный конкурс, в рамках которого команда из 2 студентов проводит переговоры по
международной сделке или по международному спору.
Конкурс состоит из национального этапа (проходит в Саратове) и международного очного тура,
в рамках которых студенты выступают перед панелью авторитетных судей.

Очный этап:
конец июня – начало июля

2019 год:

1 место на национальном этапе – СГЮА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
ПО МЕДИАЦИИ ИНСТИТУТА
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ
И РАЗРЕШЕНИЮ СПОРОВ
CPR INTERNATIONAL MEDIATION COMPETITION
Очный этап:
начало апреля

2018 год:

1 место на национальном этапе – РУДН

Сан Пауло, Бразилия

2019 год:

1 место на национальном этапе – СГЮА

английский

www.cpradr.org/events-classes/internationalmediation-competition/2019
Международный конкурс по медиации, который проводится арбитражным институтом CAMCCBC. Команды выступают в роли как предпринимателей, между которыми возник спор, так
и юристов.

Российские команды не участвовали
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КОНКУРС ПО МИРНОМУ
УРЕГУЛИРОВАНИЮ СПОРОВ
IBA-VIAC CDRC CONSENSUAL DISPUTE RESOLUTION
COMPETITION
Очный этап:
июль

Вена, Австрия

английский

www.cdrcvienna.org

Международный конкурс по медиации, который проводится арбитражным институтом CAMCCBC. Команды выступают в роли как предпринимателей, между которыми возник спор, так
и юристов.

2018 год:

МГИМО – 2 место
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО
КОНКУРС ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ
ПРАВУ ИМ. ФИЛИПА ДЖЕССОПА
PHILLIP C. JESSUP INTERNATIONAL LAW MOOT COURT
COMPETITION (THE JESSUP)
Вашингтон, США

английский

www.ilsa.org/about-jessup/

Публикация кейса:
сентябрь

Старейший и один из самых престижных юридических конкурсов в мире, проводится Международной ассоциацией юристов (ILSA). Он проходит в формате межгосударственных
разбирательств в Международном суде ООН по самым актуальным проблемам современного
международного публичного права.
Конкурс проходит в три этапа: подготовка письменной позиции и устные слушания на национальном и на международном уровне. Для выступления на международных раундах в
Вашингтоне на каждую страну предоставляется определенное количество квот, в зависимости
от количества участвующих команд. Как правило, на международных раундах Россию представляют 4-5 команд, отобранных по итогам национальных раундов.

Дедлайн для представления
письменных позиций:
начало января

Российские раунды:
конец января – начало февраля

Международные раунды
в Вашингтоне:
конец марта – начало апреля

2019 год:

2018 год:

2012 год:

МГУ – 1/16, 1 индивидуальная награда за лучшего
спикера (Аглая Мельник)

МГИМО – 1/4

1 место – МГУ (впервые в истории
российских команд)

Высшая школа экономики – 1/16, специальная
награда за лучшие меморандумы истца и ответчика,
награда за лучший меморандум ответчика (2 место)
Уральский государственный университет – 1/16

ВШЭ – 1/16,
награда за лучший меморандум истца
(1 место)
РГУП – 1/16
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
ИМЕНИ ТЕЛДЕРСА

Модель Международного Суда ООН, в которой участвуют только студенты европейских
университетов. Проводится с 1977 года в Университете Лейдена в Гааге и в здании Международного суда ООН.

TELDERS INTERNATIONAL MOOT COURT COMPETITION

От каждой страны на национальных раундах выбирается самая сильная команда, получающая
право представлять свою страну в Гааге. В остальном, структура конкурса традиционна: подготовка письменных меморандумов и выступление на очных этапах.

Гаага, Нидерланды

teldersmoot.com

английский

Публикация кейса:
начало октября

Очный этап:
конец мая

2018:

МГИМО – представлял Россию на
международном этапе

2017:

НИУ ВШЭ – представляла Россию на
международном этапе

КОНКУРС ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ
ПРАВУ ДЛЯ БУДУЩИХ ЮРИСТОВ
В АЗИИ «ASIA CUP»
MOOT COURT COMPETITION FOR FUTURE INTERNATIONAL
LAWYERS IN ASIA

Публикация кейса:
начало апреля

Очный этап:
конец августа

Токио, Япония

английский

2016:

МГЮА – специальный приз за выдающиеся
достижения и командную работу

asiacup.sakura.ne.jp

Конкурс проводится с 1999 года при поддержке Японского общества международного права
при Министерстве внутренних дел Японии. Он призван развивать принцип верховенства права
в Азии, углубляя знание и понимание международного права молодыми юристами.
Структура конкурса включает в себя написание двух меморандумов за истца и ответчика, по
результатам оценки которых от каждой страны выбирается самая сильная команда, которая
представляет свое государство на очных раундах.

2019:

РАП – 2 место, награда за лучшие меморандумы, индивидуальные награды
за лучших спикеров-ответчиков (Александра Мазка, Мария Алиева)

2018:

Россия была представлена впервые, от ее лица выступил ДФУ
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КОНКУРС ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ
ПРАВУ ИМ. ШАРЛЯ РУССО

Старейший конкурс по публичному международному праву на французском языке, проводится Франкофонной организацией по международному праву (Reseau Francophone de Droit
International) при поддержке Университетского агентства Франкофонии (Agence Universitaire
de la Francophonie). Конкурс представляет собой модель Международного суда ООН и является франкоязычным аналогом Конкурса имени Ф. Джессопа (Philip C. Jessup Moot Court
Competition).

LE CONCOURS DE PROCÈS SIMULÉ EN DROIT
INTERNATIONAL CHARLES-ROUSSEAU
французский

Конкурс состоит из написания письменных меморандумов и устных выступлений.

www.rfdi.net

Публикация кейса:
октябрь

2015-2016:

Очный этап:
начало мая

Россию представляла команда МГУ

2014:

Россию представляли МГУ и Французский
Университетский колледж в Москве

2012:

МГУ – специальный приз Франкофонной
организации по международному праву
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МЕЖДУНАРОДНОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО
МОДЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО
УГОЛОВНОГО СУДА
Москва
(финал в Гааге, Нидерланды)

Конкурс, проходящий при поддержке НИУ ВШЭ, Международного уголовного суда и Российского национального отделения Международной ассоциации уголовного права, представляет
собой соревнование по международному уголовному праву в форме игрового судебного процесса – имитации рассмотрения дела в Международном уголовном суде.
Модель проходит в три этапа. На первом этапе команды подготовят письменные меморандумы
в защиту своей позиции, выступая в трех ролях: защита, обвинение и представители интересов
третьего государства (или потерпевших).

русский

aidp-russia.ru/iccmoot

На втором этапе 15 лучших команд примут участие в устных раундах модели, трижды представив свою позицию перед коллегией из трех судей.
На третьем этапе модели три лучшие команды представят свои позиции непосредственно перед судьями Международного уголовного суда в Гааге.

Публикация дела:
начало ноября

Очный этап:
середина апреля

2019 год:

2018 год:

2017 год:

1 место – ДВФУ
2 место – СПбГУ
3 место – Филиал НИУ ВШЭ
в Нижнем Новгороде

1 место – МГУ
2 место – НИУ ВШЭ, Нижний Новгород
3 место – НИУ ВШЭ

1 место – К(П)ФУ
2 место – НИУ ВШЭ
3 место – МГУ
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НЮРНБЕРГСКИЙ КОНКУРС ПО
МЕЖДУНАРОДНОМУ УГОЛОВНОМУ
ПРАВУ
NUREMBERG MOOT COURT

Нюрнберг, Германия

английский

nuremberg-moot.de

Конкурс проводится с 2015 года под эгидой Академии Международных принципов Нюрнберга
и Университета Фридриха-Александра, в здании знаменитого Нюренбергского Дворца Правосудия.
Конкурс состоит из 2 традиционных этапов: написание письменных меморандумов и устных
выступлений (2 отборочных раунда и 4 раунда на вылет)

Окончание регистрации:
середина февраля

2019:
К(П)ФУ

2018:

Очный этап:
конец июля

НИУ ВШЭ и К(П)ФУ

2017:
К(П)ФУ
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО
КОНКУРС ИМ. ЖАНА ПИКТЕ ПО
МЕЖДУНАРОДНОМУ
ГУМАНИТАРНОМУ ПРАВУ
THE JEAN-PICTET COMPETITION
Нюрнберг, Германия

английский и французский

concourspictet.org/indexen.html

Окончание регистрации:
начало ноября

Конкурс проводится ежегодно с 1989 года в разных странах мира и является самым престижным студенческим соревнованием в области международного гуманитарного права и прав
человека.
Конкурс представляет собой интенсивную неделю имитационных раундов в сочетании с тренингами и лекциями. На каждом этапе в форме официальных заседаний команда должна
предоставить правовой анализ ситуации, возникшей в ходе вооруженного конфликта.
Команды принимают участие в многочасовых «полевых раундах» и встречах с послами государств, официальных офисных заседаниях государственных и международных органов, а
также пленарных заседаниях и четырехсторонних переговорах.

Очные раунды:
конец марта

2019 год:
МГУ – впервые в истории российских команд вышла в полуфинал
Лучшее выступление:
Наталия Секретарева (премия имени Гилберта Аполиза)
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ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНКУРС
ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ
ГУМАНИТАРНОМУ ПРАВУ
И ПРАВУ БЕЖЕНЦЕВ

Любляна, Словения

английский

pf.uni-lj.si/en/international-cooperation/all-european-internationalhumanitarian-and-refugee-law-moot-court-competition/

ALL-EUROPEAN INTERNATIONAL HUMANITARIAN AND
REFUGEE LAW MOOT COURT COMPETITION

Организуется Юридическим факультетом Университета Любляны, и проводится на основе
дела, разработанного Международной организацией Красного Креста и Комиссаром ООН по
делам беженцев.
В рамках конкурса команды готовят правовые позиции по делу и представляют их на очном
этапе.

Окончание регистрации:
середина сентября

Очные раунды:
середина ноября

КОНКУРС ИМЕНИ Ф.Ф. МАРТЕНСА
ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ
ГУМАНИТАРНОМУ ПРАВУ
Москва

русский

Российские команды не участвовали

Конкурс проводится с 1997 года и носит имя российского юриста-международника, в честь которого назвали один из основополагающих принципов международного гуманитарного права,
«оговорку Мартенса», Федора Федоровича Мартенса.
Только одна команда от каждого вуза может участвовать. Конкурс состоит из письменного
ответа на предложенные казусы, по результатам которых выбираются команды, проходящие
в очный тур.

icrc.org/ru/document/konkurs-po-mezhdunarodnomugumanitarnomu-pravu-im-f-f-martensa-1
Публикация кейса:
середина декабря

Очный этап:
середина апреля

2019 год:

2018 год:

2017 год:

2 место – МГИМО

1 место – УрГЮУ
2 место – ДВФУ

1 место – К(П)ФУ
2 место – СПбГУ

Лучшие спикеры:
Алиса Герасименко (МГИМО)
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КОНКУРС «МОЛОДЕЖЬ ЗА МИР»
ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ
ГУМАНИТАРНОМУ ПРАВУ
INTERNATIONAL LAW COMPETITION «YOUTH FOR PEACE»
Минск, Беларусь

Конкурс проводится с 2006 года как часть глобальной инициативы Организации Объединенных
Наций «Академическое влияние», учредителем которого является Международный университет «МИТСО».
Конкурс состоит из отборочного этапа (написание эссе по заданной теме) и финального этапа.
Последний включает в себя два теоретических этапа (командам необходимо представить правовой анализ заданной ситуации), конкурс постеров и подготовку вступительной презентации
команды.

английский

facebook.com/YouthforPeaceMITSO/

Отборочный этап:
начало июля

Финальный этап:
конец сентября

2018 год:

2017 год:

2016 год:

1 место – МГИМО
2 место – УрГЮУ

1 место – МГИМО
2 место – Российско-Армянский университет

1 место – МГИМО

Лучший оратор:
Михаил Ковалерчик (НИУ ВШЭ, СПб)
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КОНКУРСЫ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
ВСЕМИРНЫЙ КОНКУРС
СУДОПРОИЗВОДСТВА ПО ПРАВАМ
ЧЕЛОВЕКА ИМЕНИ НЕЛЬСОНА
МАНДЕЛЫ
NELSON MANDELA WORLD HUMAN RIGHTS MOOT COURT
COMPETITION

Публикация кейса:
начало января

Очный этап:
середина июля

КОНКУРС ИМ. РЕНЕ КАССЕНА
В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
CONCOURS EUROPÉEN DES DROITS
DE L’HOMME RENÉ CASSIN
Страсбург, Франция

Женева, Швейцария

английский и французский

chr.up.ac.za/worldmoot
Конкурс организуется Центром по правам человека (Женева) и Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека (Женева).
Для участия в финальном этапе конкурса (устных раундах) команде необходимо пройти
предварительную квалификацию, где отбирается 25 лучших команд на основе письменных
меморандумов.

2017 год:

Российско-армянский университет – прошел предварительную
квалификацию для участия в финале

Старейший французский конкурс по защите прав человека на основе Европейской конвенции
прав человека, проводится с 1985 года при поддержке Университета Страсбурга и Европейского суда по правам человека. Команды, прошедшие отборочный этап, получают право
выступить в зале заседаний Совета Европы и Европейского суда по правам человека.
Команды готовят письменные позиции за истца и ответчика, затем на их основе организационный комитет отбирает 15 лучших команд, которые будут выступать в очном туре.

французский

concourscassin.eu

Публикация кейса:
середина сентября

Очный этап:
начало апреля

2019, 2018, 2017, 2016, 2015:

Французский университетский колледж
МГУ им. М.В. Ломоносова был единственным российским участником
(лучший результат – 6 место в 2018)
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МОДЕЛЬ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
EUROPEAN HUMAN RIGHTS MOOT COURT COMPETITION
Страсбург, Франция

английский

ehrmcc.elsa.org/about

Публикация кейса:
середина августа

Очный этап:
конец февраля

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ПО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ И ПРАВАМ
ЧЕЛОВЕКА
NILS BUSINESS AND HUMAN RIGHTS MOOT COURT
COMPETITION
Лондон, Великобритания

Конкурс проводится при поддержке Совета Европы, в нем участвует более 100 команд из лучших европейских университетов.
Каждая команда готовит письменные правовые позиции заявителя и государства. По результатам письменных раундов 20 лучших команд выходят в финал и получают возможность
выступить в ЕСПЧ в Страсбурге.
Команде-победителю дается право пройти стажировку в ЕСПЧ, лучшему оратору – в Брюссельском офисе Совета Европы, также этим лицам оплачивается проживание в размере до
400 евро на человека.

2017 год:

2 место – Объединенная команда МГИМО, РУДН, РГГУ

Конкурс нацелен на исследование вопросов прав человека в рамках корпоративной культуры и
развитие идеи о важности обеспечения прав человека не только государством, но и бизнесом.
Участвующим командам необходимо сначала подготовить письменные позиции для истца и
ответчика, затем принять участие в очном европейском региональном раунде, после которого
6 лучших команд получают право поехать в Лондон на международный этап.

английский

nilsinternational.org/nils-bhr-moot.html

Публикация кейса:
начало сентября

Очный этап:
начало февраля

Российские команды не участвовали
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КОНКУРС ПО ПРАВАМ ДЕТЕЙ
THE CHILDREN’S RIGHTS MOOT COURT COMPETITION
Лейден, Нидерланды

Проводился 2 раза в 2014 и 2017 году, в настоящее время конкурс организуется два раза в год
при поддержке Юридического факультета Университета Лейдена. Конкурс проходит в форме
судебного разбирательства между ребенком/группой детей и государством. Командам необходимо подготовить как письменные, так и устные выступления за обе стороны спора.

английский

universiteitleiden.nl/en/law/institute-of-private-law/childlaw/moot-court-childrens-rights
Публикация кейса:
конец сентября

Очный этап:
середина марта –
начало апреля

Российские команды не участвовали
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КОНКУРСЫ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
КОНКУРС РОС-ИФА ПО
МЕЖДУНАРОДНОМУ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ

Конкурс проводится российским отделением Международной налоговой ассоциации (Рос-ИФА) по международному налогообложению.

IFA RUSSIA INTERNATIONAL TAX MOOT COURT
Москва

Он проводится в несколько этапов: подготовка письменных позиций налогоплательщика и
налогового органа, по итогам которого выбираются команды, прошедшие на устный этап (четвертьфинал, полуфинал, финал).

английский

ifaros.wixsite.com/ros-ifa/--1-cq0t

Публикация кейса:
начало апреля

Очный этап:
середина апреля

ВОРОНЕЖСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ
КОНКУРС ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Воронеж

русский

vk.com/event177344925

Конец регистрации:
начало апреля

Устные раунды:
конец апреля

2018 год:
МГИМО

2017 год:
НИУ ВШЭ

2016 год:

Финансовый университет

Конкурс проводился впервые в 2018 году при поддержке Российского отделения Международной налоговой ассоциации и кафедры финансового права Воронежского университета.
Он состоит из трех этапов: письменного отборочного тура, устного отборочного тура и устных раундов. Письменный отборочный тур состоит в подготовке письменных заключений за
истца и за ответчика для последующего отбора Команд для участия в устных раундах. Устный
отборочный тур проводится в форме, определяемой Исполнительным комитетом (может не
проводиться по решению Исполнительного комитета). Устные раунды представляют собой выступления Команд «за налогоплательщика» и «за налоговый орган».

2019 год:

2018 год:

1 место – МГИМО
2 место – НИУ ВШЭ

1 место – МГИМО
2 место – МГЮА
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КОНКУРС ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ
И ЕВРОПЕЙСКОМУ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
INTERNATIONAL AND EUROPEAN TAX MOOT COURT
COMPETITION
Левен, Бельгия

Конкурс организован Налоговым институтом Университета Левина совместно с компанией
«Делойт» для решения сложных вопросов международного налогообложения, возникающих
в связи с глобализацией.
Конкурс предполагает участие команд в письменном этапе подготовки меморандумов, а затем
отбор 16 лучших команд, которые будут участвовать в устных раундах.

английский

law.kuleuven.be/taxmootcourt

Публикация кейса:
начало октября

Очный этап:
конец марта

Российские команды не участвовали
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ИНЫЕ КОНКУРСЫ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ПРАВУ
КОНКУРС ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ
ПРАВУ «РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ В
ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ
СОЮЗЕ (ЕАЭС)»
Москва

русский

Проводится с 2017 года на базе Российского государственного университета правосудия совместно с Центром международных и сравнительно-правовых исследований и представляет
собой конкурс в формате модельных судебных процессов в международной организации – Европейском экономическом союзе (ЕАЭС).
Конкурс состоит из 2 этапов: подготовка 4 письменных документов (заявления хозяйствующего
субъекта в Евразийскую экономическую комиссию, ответа комиссии, заявление в Суд ЕАЭС,
возражения Суда), по итогам оценки которых отбирается 12 лучших команд-участниц второго
очного этапа.

rgup.ru/?mod=pages&id=5132

Публикация кейса:
начало марта

Очный этап:
конец ноября –
начало декабря

2018 год:

2017 год:

1 место – УрГЮУ

1 место – РГУП

Лучший спикер турнира:

Лучший спикер финального раунда:

Матвей Тарасов (УрГЮУ)

Матвей Тарасов (УрГЮУ)
Лучший спикер турнира:
Виктория Кривун (УрГЮУ)
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МОДЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
ЛОНДОНСКОЙ МОРСКОЙ
АРБИТРАЖНОЙ КОМИССИИ
INTERNATIONAL MARITIME LAW ARBITRATION MOOT
английский

Конкурс проводится с 2000 года при Юридическом факультете Университета Мердока и
представляет собой модель разбирательства в международном коммерческом арбитраже по
спору, вытекающему из морского права. Место проведения конкурса каждый год меняется.
Конкурс имеет традиционную двухэтапную структуру: написание меморандумов и выступление
на устных раундах.

murdoch.edu.au/School-of-Law/
International-Maritime-Law-Arbitration-Moot/

Публикация кейса:
начало декабря

Очный этап:
начало июля

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ В ОКСФОРДЕ
OXFORD INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY MOOT
Оксфорд, Великобритания

Российские команды не участвовали

Конкурс проходит ежегодно при поддержке Исследовательского центра по интеллектуальной
собственности Юридического факультета Оксфордского университета. Мут-корт считается
самым престижным конкурсом по интеллектуальному праву.
Конкурс предполагает письменное изложение позиций истца и ответчика, на основании которых организационный комитет решает, какие команды будут допущены к очному туру.

английский

law.ox.ac.uk/centres-institutes/oxford-intellectual-propertyresearch-centre/17th-annual-oxford-international

Публикация кейса:
начало октября

Очный этап:
середина марта

Российские команды не участвовали
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МОДЕЛЬ ВТО
Москва

Международный конкурс проводится при ВАВТ раз в 2 года, представляет собой соревнование, в ходе которого команды и отдельные участники демонстрируют свои знания в сфере
права Всемирной торговой организации (ВТО), а также навыки его применения на основе задач-кейсов о допустимых действиях ВТО или ее государств-членов.

русский

Конкурс проводится на русском языке в три этапа. На первом этапе проводится заочный (письменный) конкурс. Команды должны изложить юридические аргументы в поддержку и против
позиций государств-участников спора, а также аргументированно изложить выводы третейской группы Органа по разрешению споров ВТО, к которым бы она пришла по результатам
рассмотрения спора.

vavt.ru/modelvto

Второй этап конкурса ‒ очный конкурс с полуфиналом и финалом.
Публикация кейса:
октябрь

Очный этап:
конец ноября

2018 год:

2016 год:

1 место – ВАВТ
2 место – ВАВТ

1 место – НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург
2 место – СПбГУ

Лучший спикеры:

Лучший спикеры:

2 место – Алехин Александр
Александрович (РУДН)

Вердиев Тимур (МГУ)
Батчаева Радмила (НИУ ВШЭ)
Петрова Дарья (МГУ)
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КОНКУРС ИМ. ШРИ САРИНА
ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ
ВОЗДУШНОМУ ПРАВУ

Конкурс проводится Институтом международного космического и воздушного права Университета Лейден с 2009 года. Он направлен на изучение сложных вопросов международного
воздушного права и развитие ораторских навыков студентов.
Конкурс предполагает написание письменных меморандумов и очный тур.

LEIDEN –SARIN INTERNATIONAL AIR LAW MOOT COURT
английский

sarins.org/moot-court/

Публикация кейса:
сентябрь

Очный этап:
начало апреля

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
ИМ. МАНФРЕДА ЛЯХСА
ПО КОСМИЧЕСКОМУ ПРАВУ
MANFRED LACHS SPACE LAW MOOT COURT COMPETITION
Бремен, Германия

английский

iislweb.org/lachs_moot/

Публикация кейса:
январь

Очный этап:
конец мая

2018 год:

МГУ впервые среди российских команд выступил на конкурсе.

Конкурс был основан в 1992 году и построен по модели рассмотрения спора в Международном
суде ООН.
В рамках конкурса командам предлагается на рассмотрение смоделированная ситуация (кейс),
в которой затрагиваются актуальные вопросы космического права, а также связанные с ними
вопросы из других отраслей права: экологического, морского, воздушного, права интеллектуальной собственности, охраны культурного наследия и других.
Командам необходимо подготовить два письменных меморандума (за истца и за ответчика),
а также принять участие в устных раундах. Чтобы пройти в международные раунды, команде
необходимо выиграть региональный раунд (для российских команд это европейский региональный раунд).

2011 год:

СПбГУ – 1 место на Европейском раунде, 3 место на заключительном этапе
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ПО
ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРАВУ ИМЕНИ
СТРЕТСОНА

Конкурс проводится с 1996 года и направлен на развитие навыков и знаний молодого поколения о глобальных экологических проблемах и способах борьбы с ними.
Конкурс состоит из написания письменных меморандумов за истца и ответчика, на основании
которых специальный комитет определит, достойна ли команда участвовать в устных раундах.

STETSON’S INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL MOOT COURT
COMPETITION
Галфпорт, США

английский

stetson.edu/law/international/iemcc/

Публикация кейса:
начало июля

Очный этап:
середина апреля

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ПО
ПРАВОВОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ
БАНКРОТСТВА ИМЕНИ ЯНА ФЛЕТЧЕРА
IAN FLETCHER INTERNATIONAL INSOLVENCY LAW MOOT
английский

Российские команды не участвовали

Конкурс проводится с 2017 года с целью улучшения навыков и знаний студентов о международном правовом регулировании банкротства и процедуре рассмотрения соответствующих
споров (на основе Модельного Закона ЮНСИТРАЛ о транс- граничном банкротстве).
Конкурс состоит из написания письменных меморандумов и очных туров. К очным турам команды допускаются на основании оценки представленных ими письменных позиций.

qut.edu.au/law/about/news-events/
international-insolvency-law-moot

Публикация кейса:
начало октября

Очный этап:
февраль-март

Российские команды не участвовали

38

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
ПО ПРАВУ ВСЕМИРНОЙ ТОРГОВОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
ELSA MOOT COURT COMPETITION
Женева, Швейцария

английский

johnhjacksonmoot.elsa.org

Конкурс проводится Европейской ассоциацией студентов-юристов (ELSA) при поддержке ВТО
с 2003 года. Соревнование имитирует рассмотрение дела Органом по разрешению споров
ВТО.
Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе студенческие команды готовят письменные
позиции заявителя и ответчика (меморандумы), после этого представляют позиции устно перед панелью, состоящей из признанных специалистов в области права ВТО и международного
торгового права.
Чтобы пройти на международный этап в Женеве, российской команде необходимо войти в
четверку лучших команд одного из двух европейских региональных этапов. Финальный раунд
проходит в штаб-квартире Всемирной торговой организации в Женеве (Швейцария).

Публикация кейса:
середина сентября

Региональный этап:
конец февраля – начало
апреля

Международный этап:
июнь

2019 год:

2018 год:

2007 год:

2006 год:

2004 год:

НИУ ВШЭ вышла в
международный этап
конкурса

НИУ ВШЭ вышла в
международный этап
конкурса

СПбГУ занял 3 место
на Европейском этапе
конкурса, вышел в
международный этап
конкурса

СПбГУ занял 2 место
на Европейском этапе
конкурса, вышел в
международный этап
конкурса

СПбГУ звышел в
международный этап
конкурса
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ЦЕНТРАЛЬНО- И
ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ КОНКУРС
ПО ПРАВУ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Особенностью данного конкурса является его «территориальное ограничение» – членами команд могут быть только граждане из стран Центральной и Восточной Европы. Каждый год
конкурс «путешествует» по разным городам – Брно, Варшава, Тбилиси и др. Судьи конкурса
– генеральные адвокаты Суда ЕС, профессора Кембриджского университета, главы подразделений Суда ЕС, практикующие юристы крупнейших международных компаний.

CENTRAL AND EAST EUROPEAN MOOT COURT

Конкурс порадует участников приятными и полезными призами – так, лучшая команда отправиться на неделю в Кембриджский университет, а лучший спикер сможет пройти стажировку в
Европейскому суде по правам человека.

английский

ceemc.co.uk

Публикация кейса:
январь

Очный этап:
конец апреля

2018 год:

2017 год:

2016 год:

2014 год:

МГЮА – индивидуальная
награда за лучшего спикера –
София Балашвили

Лучший спикер конкурса –
Полина Куракина
(право на прохождение
стажировки в Суде
Европейского Союза)

МГЮА – индивидуальная
награда за лучшего спикера –
Герман Чекин

МГЮА – индивидуальная
награда за лучшего спикера –
Ксения Даншина

МГЮА – индивидуальная награда
за лучшего спикера – 3 место
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КОНКУРС ПО КОНКУРЕНТНОМУ ПРАВУ
HERBERT SMITH FREEHILLS COMPETITION LAW MOOT
Лондон, Великобритания

английский

Участникам мут-корта предлагается кейс с проблемой в области конкурентного права Евросоюза. Организатором данного конкурса является Школа Права им. Диксона Пуна Королевского
колледжа Лондона, а спонсором – одна из крупнейших международных юридических фирм
Herbert Smith Freehills.
Ежегодно организаторами Конкурса отбираются 12 лучших университетов, представивших
письменные позиции сторон, для участия в очном (устном) туре в Лондоне.

kcl.ac.uk/law/professional-development/mooting?fbclid=IwAR1-ybx_
OtlXp3MEFdUtTnfnmjfDv4xjPetTFAt6bSGprmu8srGZCLjXgNg
Публикация кейса:
середина ноября

Очный этап:
середина июня

2018 год:
МГЮА – 1/4 финала
Лучшие спикеры:
Герман Чекин (МГЮА)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ПО
ПРАВУ И РЕЛИГИИ

Конкурс проводится на базе Европейской Академии Религии в сотрудничестве с Международным Консорциумом по изучению права и религии. Соревнование проходит по модели
Европейского суда по правам человека и/или Верховного суда США (по выбору команд).

INTERNATIONAL MOOT COURT COMPETITION IN LAW
AND RELIGION

Команде необходимо подготовить письменные позиции истца и ответчика (на их основе проходит предварительный отбор), и впоследствии представить их на устных раундах в Болонье,
куда приглашаются команды, чьи письменные позиции получили наивысшие оценки.

Болонья, Италия

английский

europeanacademyofreligion.org/moot-court-competition-1

Публикация кейса:
конец сентября

Очный этап:
начало марта

2019 год:

2018 год:

МГУ – одна из 6 команд-участниц
финального этапа в Болонье

МГУ – одна из 6 команд-участниц
финального этапа в Болонье
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КОНКУРС ИМ. МОНРО ПРАЙСА
ПО МЕДИЙНОМУ ПРАВУ
PRICE MEDIA LAW MOOT COURT
Оксфорд, Великобритания

Заключительному этапу конкурса предшествуют региональные раунды – Южная Азия, Северо-Восточная Европа, Средняя Азия, Юго-Восточная Европа, Тихоокеанская Азия, Африка и
Америка.

английский

pricemootcourt.socleg.ox.ac.uk

Публикация кейса:
начало сентября

Конкурс проводится Институтом прав и свобод человека имени И. Бонаверо Юридического
факультета Оксфорда. Он направлен на изучение проблемных вопросов, связанных с использованием новых информационных технологий, в частности, их влияния на реализацию права на
свободу убеждений и свободное выражение их, предусмотренное ст. 19 Всеобщей декларации
прав человека.

Так, для участия в международном этапе командам из России необходимо войти в четверку
лучших на региональном раунде Северно-Восточной Европы. Командам предлагается представить письменные меморандумы, а затем выступить на очных раундах.
Очный этап:
март

2019 год:

2018 год:

2008 год:

НИУ ВШЭ – участник
заключительных раундов

НИУ ВШЭ – участник
заключительных раундов

МГУ – финалист
Лучшие спикеры:
Надежда Деева (МГУ)
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