
Приглашаем команды принять активное участие 
в V Международном студенческом конкурсе 

по международному торговому праву
 и международному коммерческому арбитражу 

ICC Lex Mercatoria.

Рабочий язык мероприятия – русский.
Количество членов команды – от 2 до 5 человек 

(включая тренера).

Ждем ваши заявки.

Подать заявку на участие в конкурсе и получить 
дополнительную информацию можно по следующим контактам: 

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

Организаторы:

ICC LEX MERCATORIA
25–28 ноября Минск, 2016

V Международный студенческий конкурс  
по международному торговому праву 

и международному коммерческому арбитражу

ICC LEX MERCATORIA
25–28 ноября  Минск, 2016

V Международный студенческий конкурс по международному 
торговому праву и международному коммерческому арбитражу

Информационные партнеры:
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по международному торговому праву 

и международному коммерческому арбитражу 

ICC Lex Mercatoria – это международное соревнование студен-

ческих команд юридической специальности по разрешению учебного 

дела, подготовленного Международным арбитражным судом ICC 

с использованием материалов нескольких реальных дел. Мероприятие 

проходит на основании Арбитражного регламента ICC, иных докумен-

тов  ICC,  а  также  практики  Международного  арбитражного  суда  ICC.
Торжественное открытие конкурса состоится в рамках междуна-

родного юридического форума по коммерческому арбитражу и между-

народному  торговому  праву.
Организаторы данных мероприятий – юридический факультет 

Белорусского государственного университета, Международный арбит-

ражный суд ICC (Париж), Международный арбитражный суд при 

БелТПП, Российский национальный комитет ICC (ICC Russia), ОО «Бело-

русский  республиканский  союз  юристов», ООО «ЮрСпектр». 
Впервые Международный студенческий конкурс по международно-

му торговому праву и международному коммерческому арбитражу 

ICC Lex Mercatoria состоялся в Минске в ноябре 2012 г. В 2015 г. 

в конкурсе участвовали 16 студенческих команд из Беларуси, России, 

Украины и Казахстана. Первое место и кубок победителя получила 

команда Одесской юриди-

ческой  академии. 
Подобные международ-

ные конкурсы (им. В. Виса, 

Ф. Джессопа, Б. Тедлерса) 

широко известны в мире 

и способствуют примене-

нию студентами знаний по 

конкретной проблеме с мо-

делированием рассмотре-

ния дела в международном 

коммерческом арбитраже. 2013 г.
университета им. И. Канта (Калининград) 

с арбитрами конкурса

 Команда Балтийского федерального 

2014 г. Команда  Всероссийской академии внешней торговли
(Москва) 

ICC Lex Mercatoria 

был задуман как обра-

зовательное мероприя-

тие, направленное на 

развитие и становление 

современного успешно-

го юриста еще на этапе 

обучения. Моделирова-

ние рассмотрения дела 

в международном ком-

мерческом арбитраже 

стимулирует изучение 

международного част-

ного права, а также 

способствует популяри-

зации международного 

коммерческого арбит-

ража как альтернатив-

ного способа разреше-

ния коммерческих спо-

ров. 
Соревнование про-

ходит в формате учеб-

ного арбитражного за-

седания, максимально 

приближенного к реаль-

ности. Каждая команда 

предварительно готовит 

и направляет своим оп-

понентам меморандумы 

истца и ответчика, в ко-

торых  излагает  процессуальную  и  материальную  правовые  позиции. 
Судейство устных слушаний осуществляет интернациональный состав 

арбитров, в числе которых представители Международного арбитражного 

суда ICC (Париж), арбитры Международного арбитражного суда при 

БелТПП, тренеры команд, юристы международных и белорусских юриди-

ческих компаний. 
V Международный студенческий конкурс ICC Lex Mercatoria состоится 

25–28 ноября 2016 г. в Минске (Республика Беларусь) на базе  юридиче-

ского  факультета  Белорусского  государственного  университета. 

2015 г. Команда Одесской юридической академии 



25–28 ноября 2016 г.

Минск

ICC LEX MERCATORIA 

V Международный студенческий конкурс 
по международному торговому праву 

и международному коммерческому арбитражу 

ICC Lex Mercatoria – это международное соревнование студен-

ческих команд юридической специальности по разрешению учебного 

дела, подготовленного Международным арбитражным судом ICC 

с использованием материалов нескольких реальных дел. Мероприятие 

проходит на основании Арбитражного регламента ICC, иных докумен-

тов  ICC,  а  также  практики  Международного  арбитражного  суда  ICC.
Торжественное открытие конкурса состоится в рамках междуна-

родного юридического форума по коммерческому арбитражу и между-

народному  торговому  праву.
Организаторы данных мероприятий – юридический факультет 

Белорусского государственного университета, Международный арбит-

ражный суд ICC (Париж), Международный арбитражный суд при 

БелТПП, Российский национальный комитет ICC (ICC Russia), ОО «Бело-

русский  республиканский  союз  юристов», ООО «ЮрСпектр». 
Впервые Международный студенческий конкурс по международно-

му торговому праву и международному коммерческому арбитражу 

ICC Lex Mercatoria состоялся в Минске в ноябре 2012 г. В 2015 г. 

в конкурсе участвовали 16 студенческих команд из Беларуси, России, 

Украины и Казахстана. Первое место и кубок победителя получила 

команда Одесской юриди-

ческой  академии. 
Подобные международ-

ные конкурсы (им. В. Виса, 

Ф. Джессопа, Б. Тедлерса) 

широко известны в мире 

и способствуют примене-

нию студентами знаний по 

конкретной проблеме с мо-

делированием рассмотре-

ния дела в международном 

коммерческом арбитраже. 2013 г.
университета им. И. Канта (Калининград) 

с арбитрами конкурса

 Команда Балтийского федерального 

2014 г. Команда  Всероссийской академии внешней торговли
(Москва) 

ICC Lex Mercatoria 

был задуман как обра-

зовательное мероприя-

тие, направленное на 

развитие и становление 

современного успешно-

го юриста еще на этапе 

обучения. Моделирова-

ние рассмотрения дела 

в международном ком-

мерческом арбитраже 

стимулирует изучение 

международного част-

ного права, а также 

способствует популяри-

зации международного 

коммерческого арбит-

ража как альтернатив-

ного способа разреше-

ния коммерческих спо-

ров. 
Соревнование про-

ходит в формате учеб-

ного арбитражного за-

седания, максимально 

приближенного к реаль-

ности. Каждая команда 

предварительно готовит 

и направляет своим оп-

понентам меморандумы 

истца и ответчика, в ко-

торых  излагает  процессуальную  и  материальную  правовые  позиции. 
Судейство устных слушаний осуществляет интернациональный состав 

арбитров, в числе которых представители Международного арбитражного 

суда ICC (Париж), арбитры Международного арбитражного суда при 

БелТПП, тренеры команд, юристы международных и белорусских юриди-

ческих компаний. 
V Международный студенческий конкурс ICC Lex Mercatoria состоится 

25–28 ноября 2016 г. в Минске (Республика Беларусь) на базе  юридиче-

ского  факультета  Белорусского  государственного  университета. 

2015 г. Команда Одесской юридической академии 



Приглашаем команды принять активное участие 
в V Международном студенческом конкурсе 

по международному торговому праву
 и международному коммерческому арбитражу 

ICC Lex Mercatoria.

Рабочий язык мероприятия – русский.
Количество членов команды – от 2 до 5 человек 

(включая тренера).

Ждем ваши заявки.

Подать заявку на участие в конкурсе и получить 
дополнительную информацию можно по следующим контактам: 

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

Организаторы:

ICC LEX MERCATORIA
25–28 ноября Минск, 2016

V Международный студенческий конкурс  
по международному торговому праву 

и международному коммерческому арбитражу

ICC LEX MERCATORIA
25–28 ноября  Минск, 2016

V Международный студенческий конкурс по международному 
торговому праву и международному коммерческому арбитражу

Информационные партнеры:


	Page 1
	Page 2
	Буклет
	Page 1
	Page 2


