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IV Международный студенческий конкурс 

по международному торговому праву 
и международному коммерческому арбитражу 

ICC Lex Mercatoria – это международное соревнование студенче-
ских команд юридической специальности по разрешению подготов-
ленного Международным арбитражным судом ICC учебного дела, 
которое будет проходить на основании Арбитражного регламента ICC, 
иных документов ICC, а также практики Международного арбитражно-
го суда ICC.

К проведению конкурса приурочен уже ставший традиционным 
международный юридический форум по международному торговому 
праву и международному коммерческому арбитражу, в рамках которо-
го происходит торжественное открытие конкурса. 

Организаторами мероприятий выступают юридический факультет 
Белорусского государственного университета, Международный 
арбитражный суд ICC (Париж), Международный арбитражный суд при 
БелТПП, Российский национальный комитет ICC (ICC Russia, Москва), 
ОО «Белорусский республиканский союз юристов», ООО «ЮрСпектр». 

Впервые Международный студенческий конкурс по международно-
му торговому праву и международному коммерческому арбитражу 
IСС Lех Mеrcatoria состоялся в  Минске в ноябре 2012 г. Его победите-
лем стала команда Латвийского университета (Рига). В 2013 г. кубок 
достался команде Балтийского федерального университета 
им. И. Канта (Калининград). В 2014 г. в конкурсе участвовали 
16 студенческих команд из Беларуси, России, Украины, Казахстана 
и Армении. Первое место и кубок победителя завоевала команда 
Всероссийской академии внешней торговли (Москва). 

Подобные между-
народные конкурсы 
(им. В. Виса, Ф. Джессо-
па, Б. Тедлерса) ши-
роко известны в мире 
и способствуют при-
менению студентами 
знаний по конкретной 
проблеме с моделиро-
ванием рассмотрения 
дела  в  международ-
ном коммерческом ар-
битраже.

2012 г. Команда Латвийского университета (Рига)



2013 г. Команда Балтийского федерального университета 
им. И. Канта (Калининград)

Конкурс был за-
думан как образова-
тельное мероприятие, 
направленное на раз-
витие и становление 
современного успеш-
ного юриста еще на 
этапе обучения, сти-
мулирование изучения 
международного част-
ного права, а также на 
популяризацию меж-
дународного коммер-
ческого арбитража как 
альтернативного спо-
соба разрешения ком-
мерческих споров. 
Соревнование студен-
ческих команд прохо-
дит на русском язы-
ке в форме учебного 
арбитражного заседа-
ния, максимально при-
ближенного к реаль-
ности. В основе учеб-
ного дела – материалы 
нескольких реальных 
дел из практики Меж-
дународного арбит-
ражного суда ICC. 

Каждая команда предварительно готовит и направляет своим оп-
понентам меморандумы истца и ответчика, в которых излагает процес-
суальную и материальную правовые позиции.

 Судейство устных слушаний осуществляет интернациональный состав 
арбитров. В этой роли выступают представители Международного арбит-
ражного суда ICC (Париж), арбитры Международного арбитражного суда 
при БелТПП, тренеры команд, юристы международных и белорусских 
юридических компаний. 

IV Международный студенческий конкурс ICC Lex Mercatoria состоится 
27–30 ноября 2015 г. в Минске (Беларусь) на базе юридического факуль-
тета Белорусского государственного университета.

Ключевой темой конкурса станет применение санкций и их влияние 
на неисполнение контрактных обязательств. Процессуальные вопросы 
будут касаться независимости арбитра, а также порядка заявления 
отвода арбитру.

2014 г. Команда  Всероссийской академии внешней торговли
(Москва) 



Приглашаем команды принять активное участие 
в IV Международном студенческом конкурсе 

по международному торговому праву
 и международному коммерческому арбитражу 

ICC Lex Mercatoria.

Ждем ваши предварительные заявки.

      Оформить предварительную заявку на участие команды 
в конкурсе и получить дополнительную информацию можно 
по телефонам: 

электронный адрес: 

С информацией о конкурсе можно ознакомиться 
на официальной интернет-странице конкурса

 

+375 17 202-83-68,
+375 29 681-39-66 (Ксения Нефагина),

ptp@urspectr.info 
                               (с пометкой ICC Lex Mercatoria)

http://www.law.bsu.by/site/?64
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