
Международные конкурсы -
ваш путь к успешной карьере 



О ПОДГОТОВКЕ
Российско-европейский международный центр правовых
исследований и программ юридического образования
Института права и национальной безопасности РАНХиГС
осуществляет подготовку команд Академии на основании
Приказа РАНХиГС № 02-1502 от 18.12.2019 

"О формировании команд РАНХиГС для участия 

в национальных и международных юридических
студенческих конкурсах"

В А Л Е Р И Й  С М И Р Н О В  

ДИРЕКТОР ЦЕНТРА -
заместитель директора ИПиНБ РАНХиГС
по международному сотрудничеству

 



В рамках подготовки к конкурсам Центр:

О ЦЕНТРЕ
Центр был создан в 2017 году совместно с
Европейской организацией публичного права.

Д Ж У Л И А Н О  А М А Т О

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА -  
дважды премьер-министр Италии,

член Конституционного суда Италии

проводит отбор в команды
привлекает тренеров и консультантов
разрабатывает методические материалы
обеспечивает участие команд



MOOT COURTS

Международный юридический конкурс
(moot court) – это игровой судебный
процесс, симулирующий рассмотрение
дела в суде или арбитраже. 

 

В рамках конкурса студенты представляют
судьям правовую позицию по спору,

вытекающему из условий игрового дела.



КТО
МОЖЕТ
УЧАСТВОВАТЬ?

К А Ж Д Ы Й  С Т У Д Е Н Т

всех институтов и факультетов
Президентской академии



Jessup
Разрешение

споров в ЕАЭС
Vis Moot

Команды РАНХиГС участвуют в крупнейших 

международных юридических конкурсах:



ELSA WTO Moot Court Competition

European Human Rights Moot Court Competition

Foreign Direct Investment International Arbitration Moot

The Frankfurt Investment Arbitration Moot Court

The International & European Tax Moot Court Сompetition

Oxford International Intellectual Property Moot

NILOS Moot Court Competition

International Criminal Court Moot Court Competition

Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition

Nelson Mandela World Human Rights Moot Court

Competition и др.

В профильных
англоязычных конкурсах:



Российский юридический турнир
Ежегодный студенческий конкурс по арбитражу
корпоративных споров им. В.П. Мозолина
Международный конкурс-игра «Модель ВТО»

Международный конкурс «Модель Суда по
интеллектуальным правам» (IP Moot Court)

Международный студенческий конкурс «Модель
международного коммерческого арбитража»

Конкурс Российской Арбитражной Ассоциации
по Арбитражу Онлайн и др.

В юридических конкурсах на русском языке:



ЭТАПЫ 
КОНКУРСОВ

практикующие юристы, 

преподаватели права,

действующие судьи международных судов.

Студенты-спикеры представляют аргументы
сторон на устных слушаниях перед судьями, 

в числе которых:

 

На данном этапе студенты демонстрируют 

не только подготовленную позицию и знание
права, но и ораторское мастерство. 

Каждая команда готовит меморандумы
со стороны истца и ответчика 

Подготовка 
письменных позиций -
меморандумов 

Устные раунды



Расширить знания в
различных отраслях права

ЗАЧЕМ УЧАСТВОВАТЬ?

Стать частью команды 

таких же амбициозных студентов

Развить навыки
эффективного юридического
исследования и письма
 

Получить уникальный опыт
публичных выступлений 

в профессиональной среде
 



ЕСЛИ ОСТАЛИСЬ СОМНЕНИЯ...
MOOT COURTS - ЭТО

Шанс побывать в роли
квалифицированного юриста 

уже в студенческие годы

Отличная возможность
усовершенствовать устный 

и письменный юридический 

английский Уникальная среда для
международного общения и
установления контактов с будущими
коллегами и работодателями



Какой конкурс 
выбрать?



Philip C. Jessup International Law 

Moot Court Competition



JESSUP

Время проведения конкурса :
сентябрь-февраль

Язык конкурса: английский

Jessup - всемирно известное и самое крупное
международное студенческое соревнование 

по международному публичному праву.

Конкурс моделирует рассмотрение спора между
странами в Международном Суде ООН.

700 команд из стран100



В сезоне 2019/20 

конкурсное дело Jessup охватывало:

 

международное гуманитарное право,

дипломатический иммунитет, 

правопреемство государств, 

правовое регулирование применения
искусственного интеллекта в сфере вооружений



Лучшие команды по итогам национальных раундов Jessup

получают право представлять страну на Международных раундах, 

которые проходят в Вашингтоне, Округ Колумбия (США)



Команда РАНХиГС впервые приняла участие в конкурсе 

им. Джессопа в 2016 году и была удостоена звания 

«Лучшая дебютирующая команда»  



В сезоне 2019/20 команда РАНХиГС
завоевала титул носителя духа конкурса
- National Spirit of the Jessup Award



The Annual Willem C. Vis International

Commercial Arbitration Moot



Время проведения конкурса :
октябрь-апрель

Язык конкурса: английский

VIS MOOT

Vis Moot является самым престижным конкурсом по
международному коммерческому арбитражу в мире. 

400 команд  89 стран4000 человек



Конкурс предусматривает
разрешение спора,

вытекающего из договора
купли-продажи между
компаниями стран-участниц
Конвенции ООН о договорах
международной купли-

продажи товаров

VIS MOOT



Финальные раунды Vis Moot

традиционно проходят на базе
Юридического факультета 

Венского университета



Конкурс "Разрешение споров в ЕАЭС"



Разрешение споров в ЕАЭС

Время проведения конкурса :
июль-декабрь

Язык конкурса: русский

Конкурс моделирует разрешение споров в
Евразийском экономическом союзе.

Мут-корт является единственным
студенческим соревнованием,

ориентированным на пространство ЕАЭС. 



Судьями конкурса выступают 

представители российских и 

международных юридических фирм, 

Евразийской экономической комиссии,

Суда ЕАЭС, Верховного суда РФ,

Министерства иностранных дел РФ,

Администрации Президента РФ.

 

Разрешение споров в ЕАЭС

В устных раундах принимают участие 

только 15 лучших команд по итогам 

оценки письменных меморандумов.



2019 год «Дело о золоте»:
 

компетенция Суда ЕАЭС,

надлежащее представительство 

в Суде ЕАЭС, 

режим наибольшего
благоприятствования, 

международные санкции, 

защита культурных ценностей



Команда РАНХиГС участвует 

в конкурсе с момента его создания:

Разрешение споров в ЕАЭС

2017 2018

выход в полуфинал 2 место в рейтинге
меморандумов



Российско-европейский международный
центр правовых исследований и программ

юридического образования ИПиНБ РАНХиГС 

международных и национальных мут-кортах

НАЧИНАЕТ ФОРМИРОВАНИЕ 

КОМАНД ДЛЯ УЧАСТИЯ 

БОЛЕЕ ЧЕМ В 

СЕЗОН 2020-2021



КАК СТАТЬ ЧАСТЬЮ КОМАНДЫ?
 



ПРОЙТИ ОТБОР
 



ЭТАПЫ
ОТБОРА

Мотивационное письмо
(отправляется через гугл-форму)

Выполнение 
письменных заданий

Собеседование 
(в формате personal interview)

(мини-кейсы выбранных конкурсов)

до 23:59 31  мая 

до 23:59 14 июня 

после 14 июня 



Объем и формат письма никак не
ограничены. 
 

Мотивационное письмо - это ваша
возможность рассказать, почему вы хотите
участвовать в конкурсе, почему именно вы
должны стать частью команды.

 

Мотивационное письмо необходимо
отправить через гугл-форму до 23:59 31 мая.
Ссылка на гугл-форму будет доступна после
подачи заявки на почту 

babikhina-ma@ranepa.ru.

Мотивационное письмо
Две строчки или целое письмо - решать вам!

Образец письма-заявки



Выполнение письменных заданий

В ответ на заполненную гугл-форму на указанный адрес
электронной почты вам будут направлены задания,

выполнение которых является вторым этапом отбора.
Задания представляют собой 

мини-версии кейсов выбранных
конкурсов. На данном этапе у вас будет
возможность погрузиться в процесс
подготовки и попробовать свои силы.

Выполненные задания
необходимо прислать 

до 23:59 14 июня 2020 года.

 

ИЮНЯ



Выполнение письменных заданийСобеседование

Собеседования проводятся
специально созданной 

комиссией по завершении 

приема выполненных заданий.

 

В 2020 году собеседования будут
проводиться в онлайн-формате.

 



ответственны
умеете расставлять приоритеты
готовы учиться
готовы работать в команде
готовы работать много (очень много)

Вы сможете стать успешным mootie, 

если вы:

 

 

А СМОГУ ЛИ...?



Не упускайте возможности - используйте конкурсы
для личного и профессионального развития

И не надейтесь, что в следующем году
у вас будет больше времени

Не бойтесь пробовать собственные силы 

СОВЕТЫ
 ОПЫТНЫХ

УЧАСТНИКОВ



babikhina-ma@ranepa.ruhttps://ilns.ranepa.ru/

Мы открыты для всех вопросов и
будем рады на них ответить


