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В Минске на базе юридического факультета Белорусского государственного уни-
верситета 28–30 ноября 2015 г. состоялся IV Международный студенческий кон-
курс по международному торговому праву и международному коммерческому 
арбитражу ICC Lex Mercatoria. Его организаторами стали юридический факультет 
Белорусского государственного университета, Международный арбитражный суд 
ICC (Париж), Международный арбитражный суд при БелТПП, Российский националь-
ный комитет ICC (ICC Russia), ОО «Белорусский республиканский союз юристов», 
ООО «ЮрСпектр» (производитель и распространитель СПС «КонсультантПлюс»).

Информационные партнеры конкурса – журнал 
«Промышленно-торговое ПРАВО», CIS Arbitration 
Forum (Russia- and CIS-related International 
Dispute Resolution), Российская арбитражная  
ассоциация, Украинская арбитражная ассо- 
циация, Лига студентов Ассоциации юристов 
Украины. 

Генеральный партнер конкурса – международ-
ная юридическая фирма Baker & McKenzie, парт- 
нером конкурса также выступило адвокатское 
бюро «Сысуев, Бондарь, Храпуцкий СБХ».

Ежегодный международный студенческий  
конкурс ICC Lex Mercatoria, проводимый в Бела-
руси, привлекает все больше участников, при-
чем не только студентов, но и профессионалов.  
Подобные международные конкурсы (им. В. Виса, 
Ф. Джессопа, Б. Тедлерса) широко известны  
и ставят целью обучить студентов юридической 
специальности применению знаний по конкрет-
ной проблеме с моделированием рассмотрения 
дела в международном коммерческом арби- 
траже.

Цель проведения конкурса ICC Lex Mercatoria – 
стимулирование изучения международного част-
ного права, а также популяризация междуна-
родного коммерческого арбитража как альтер-
нативного способа разрешения коммерческих 

споров в свете активно развивающихся между-
народных экономических отношений и высокой 
потребности в наличии эффективного инструмен-
та урегулирования правовых конфликтов. Это  
образовательное мероприятие в форме учеб- 
ного арбитражного заседания, максимально  
приближенного к реальности. 

В ходе конкурса у студентов развиваются  
навыки представления интересов сторон в меж-
дународном коммерческом арбитраже, толко-
вания и применения норм права, формирова-
ния и выражения своей юридической позиции 
перед интернациональным составом арбитров. 
Конкурс также призван способствовать раз-
витию дружественных отношений между пред-
ставителями различных юридических вузов  
и обмену профессиональным опытом между  
ведущими юристами-практиками и теоретиками 
права.

Торжественное открытие конкурса состоя-
лось 27 ноября 2015 г. на IV Международном 
юридическом форуме по международному 
торговому праву и международному ком-
мерческому арбитражу ICC Lex Mercatoria, 
основными темами которого стали международ-
ное строительство, международный арбитраж, 
торговые осложнения. 

Генеральный партнер:



Представители  команд – участниц конкурса 
по международному торговому праву и между-
народному коммерческому арбитражу ICC 
Lex Mercatoria из Беларуси, России, Украины 
и Казахстана, их тренеры, арбитры конкур-
са также приняли участие в этом масштабном  
мероприятии и подключились к обсуждению  
актуальных вопросов в сфере строительства, 
международного торгового арбитража, в том  
числе связанных с влиянием санкций на испол-
нение договорных обязательств и на арбитраж-
ное разбирательство. Форум собрал ведущих  
экспертов в названных сферах из Беларуси, 
Казахстана, России, Украины, Англии, Катара,  
Литвы, Польши, Румынии, Франции, Швейцарии.

В последующие три дня (28–30 ноября 2015 г.) 
студенты состязались в разрешении учебного 
дела как на стороне истца, так и на стороне от-
ветчика. 

В основу учебного дела (спор между ООО «Спорт- 
инвест» и ОАО «Хоккейтехника» по заключенно-
му между ними договору купли-продажи обо-
рудования) легли материалы реального дела  
из практики Международного арбитражного 
суда ICC. Спор по условиям учебного дела подле-
жал рассмотрению в международном арбитраже. 

Условия изначально были сформулированы  
непросто, чтобы студенты имели возможность  
подискутировать и решить сложную юридиче-
скую задачу. 

Участники конкурса смогли продемонстри-
ровать знание процедуры судебного разбира-
тельства, положений международного торгового 
права. Работа шла на русском языке в форме 
учебного арбитражного заседания, максималь-
но приближенного к реальности, на основании  
Арбитражного регламента ICC (2012 г.) и дру-
гих документов ICC, а также практики Междуна- 
родного арбитражного суда ICC.

Каждая из 16 команд предварительно под-
готовила и направила своим оппонентам мемо-
рандумы истца и ответчика, в которых изложи-
ла процессуальную и материальную правовую  
позицию. 

Предварительные устные, полуфинальные  
и финальные слушания (раунды) оценивал  
специально приглашенный интернациональный 
состав арбитров. 

В их роли выступили представители Междуна-
родного арбитражного суда ICC (Париж), арбитры 
Международного арбитражного суда при БелТПП, 
тренеры команд, партнеры и юристы между-
народных и отечественных юридических ком- 
паний.

В устных слушаниях команды излагали свои 
аргументы по спору, участвовали в прениях сто-
рон, задавали вопросы друг другу и отвечали  
на уточняющие вопросы арбитров. 

По окончании слушаний команды получили  
от арбитров практические советы по усовершен-
ствованию избранной правовой позиции и навы-
ков публичного выступления.



В результате места распределились следующим образом.

I место и кубок победителя получила 
команда Национального университета 
«Одесская юридическая академия».

II место заняла команда юридиче-
ского факультета Белорусского государ-
ственного университета.

III место разделили команды Академии управления при Президенте Республики 
Беларусь и учреждения образования Федерации профсоюзов Беларуси «Междуна-
родный университет "МИТСО"».

В номинации  
«Лучший меморандум истца»: 

I место заняла команда факультета междуна-
родных отношений Белорусского государственного 
университета. 

II место – команда Академии управления при 
Президенте Республики Беларусь.

III место – команда Института права и развития 
ВШЭ – Сколково. 

Специальный приз в номинации «Лучший мемо- 
рандум истца» получила команда юридического фа-
культета Московского государственного универси-
тета им. М.В. Ломоносова. 

В номинации «Лучший меморандум ответчика»:
I место заняла команда факультета международных отношений Белорусского государственного 

университета. 
II место – команда юридического факультета Белорусского государственного университета.
III место – команда Института права и развития ВШЭ – Сколково.
Специальный приз в данной номинации получила команда Магаданского филиала Московского 

государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА).



В номинации «Лучший оратор»:
I место заняла студентка Юридического инсти-

тута Российского университета дружбы народов  
Анастасия Чуманова. 

II место – студентка Национального университе-
та «Одесская юридическая академия» Владислава 
Скороход. 

III место – студентка Пермского государственно-
го национального исследовательского университета 
Мария Онискив. 

Диплом «Дебют года» получили команды экономического факультета Новосибирского наци-
онального исследовательского государственного университета, Львовского национального уни-
верситета им. И. Франко, Института права и развития ВШЭ – Сколково, юридического факульте-
та учреждения образования Федерации профсоюзов Беларуси «Международный университет  
"МИТСО"», факультета экономики, менеджмента и права Киевского национального торгово-эконо- 
мического университета.

Сертификаты на стажировку в юридической фирме Baker & McKenzie на два месяца  
в июле – августе 2016 г. получили студентка Юридического института Российского университе-
та дружбы народов Анастасия Чуманова и студентка Национального университета «Одесская  
юридическая академия» Владислава Скороход.

Сертификат на стажировку в адвокатском бюро «Сысуев, 
Бондарь, Храпуцкий СБХ» получил студент Академии управле-
ния при Президенте Республики Беларусь Андрей Белохвост.

Сертификат на стажировку в международной юридиче-
ской фирме COBALT сроком на шесть месяцев получил сту-
дент юридического факультета Белорусского государственно-
го университета Виталий Вабищевич.

Все студенты, тренеры команд и арбитры конкурса полу- 
чили сертификаты участника и сувениры с символикой  
конкурса, а также печатные издания по международному  
торговому праву и международному коммерческому арби-
тражу.

Организационный комитет мероприятия выражает благодарность адвокатским бюро, юридиче-
ским фирмам и иным организациям, а также лицам, которые приняли участие в оценке меморан- 
думов команд – участниц конкурса, и в частности:
 адвокатскому бюро «Боровцов и Салей БИС»;
 адвокатскому бюро «ВМП Власова, Михель и Партнеры»;
 адвокатскому бюро «Данилевич и Воложинец»;
 адвокатскому бюро «Ревера Консалтинг Групп Лтд»;
 адвокатскому бюро «Сорайнен»;
 адвокатскому бюро «Сысуев, Бондарь, Храпуцкий СБХ»;
 адвокату Андрею Мочалову;
 Ассоциации международного права (BILA);
 юридической фирме «Арцингер и партнеры».

Международный юридический форум и конкурс ICC Lex Mercatoria – 2015 стали для юриди- 
ческого  сообщества  значимыми  событиями  уходящего  года. 



Поздравляем победителей конкурса  
ICC Lex Mercatoria! 

Желаем его участникам  
высоких профессиональных результатов и новых побед!

Приглашаем вузы Беларуси, стран СНГ и Прибалтики  
в 2016 г. принять активное участие  

в V Международном студенческом конкурсе  
по международному торговому праву  

и международному коммерческому арбитражу ICC Lex Mercatoria.

Получить дополнительную информацию и направить предварительные заявки для участия  
в конкурсе ICC Lex Mercatoria – 2016 можно, написав на электронный адрес: ptp@urspectr.info  

(с пометкой ICC Lex Mercatoria)

Официальная интернет-страница конкурса: http://www.law.bsu.by/site/?64


