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В пятый раз благодаря организаторам V Меж- 
дународного студенческого конкурса по между-
народному торговому праву и международному 
коммерческому арбитражу ICC Lex Mercatoria 
в Минске на юридическом факультете БГУ 
собрались студенческие команды юридиче-
ских факультетов различных стран для участия  
в учебном соревновании высокого профессио-
нального уровня. 

По традиции предварял студенческий конкурс 
одноименный юридический форум. Он 25 ноября 
2016 г. вновь стал площадкой для продуктивной 
работы национальных и международных экспер-
тов, представителей госорганов, судей, между-
народных арбитров, партнеров ведущих юриди-
ческих фирм, видных научных деятелей. Темой 
юридического форума в этом году стали правовые 
аспекты международного рынка инвестиционных 
ценных бумаг и международного лизинга. 

Неизменные организаторы мероприятий – 
Международный арбитражный суд ICC (Париж), 
Международный арбитражный суд при БелТПП, 
Российский национальный комитет ICC (ICC 
Russia), ОО «Белорусский республиканский союз 
юристов», юридический факультет БГУ, ООО «Юр-
Спектр» (производитель и распространитель спра-
вочных правовых систем «КонсультантПлюс»). 

Информационными партнерами выступи-
ли редакция журнала «Промышленно-торго-
вое ПРАВО», CIS Arbitration Forum (Russia- and 
CIS-related International Dispute Resolution), 
Российская арбитражная ассоциация (РАА), 
РАА25, Украинская арбитражная ассоциация, 
Лига студентов Ассоциации юристов Украины. 

Генеральный партнер конкурса – междуна-
родная юридическая фирма Baker & McKenzie 
(Москва). Адвокатское бюро «Сысуев, Бондарь, 
Храпуцкий СБХ» (Минск), юридическая фирма 
СOBALT (Минск) стали партнерами конкурса.

Впервые в этом году действовала англоязычная 
секция студенческого конкурса, организованная 
Международным арбитражным судом ICC (Париж) 
и Ассоциацией международного права и арбитра-
жа BILA (Минск). Финансовую поддержку ей ока-
зала юридическая фирма «Алейников и Партнеры» 
(Минск).

Открыл V Международный юридический форум 
по международному торговому праву и между-
народному коммерческому арбитражу ICC Lex 
Mercatoria и одноименный студенческий конкурс 
профессор, доктор юридических наук, предсе-
датель Международного арбитражного суда при 
БелТПП Я.И. Функ. 

Вице-президент Международного арбитражно-
го суда ICC, партнер международной юридической 
фирмы Baker & McKenzie В.В. Хвалей (Россия) на-
помнил об истории зарождения конкурса, отметил, 
что теперь он вышел на качественно новый уро-
вень. Вторая, англоязычная секция, несомненно, 
усилила конкуренцию между участниками.

К. Леауа (C. Leaua), вице-президент Между-
народного арбитражного суда ICC, управляющий 
партнер юридической фирмы Leaua Asociatii (Ру-
мыния) считает, что конкурс приобрел важное 
значение для молодого поколения. Кренгута Леауа 
поблагодарила организаторов за появление англо-
язычной секции, рассказала о вкладе Международ-
ного арбитражного суда ICC (Париж) в профессио-
нальное развитие молодых арбитров и пожелала 
удачи всем участникам конкурса.

От имени Министерства юстиции Республики 
Беларусь к участникам мероприятия обратился 
А.А. Алешин, начальник управления международ-
ного сотрудничества Министерства. Он выразил 
уверенность в неизменной актуальности меропри-
ятия и пожелал студентам успеха в конкурсе.

С.А. Балашенко, профессор, доктор юридических 
наук, декан юридического факультета БГУ, обратил 



внимание присутствующих, что в профессиональ-
ном плане всегда впереди те молодые эксперты, 
которые изначально, еще при обучении, не огра-
ничиваются рамками программы своего вуза. 

Пленарная часть форума была посвящена 
финансовым инструментам в разрезе между-
народного арбитража, вопросам проведения 
IPO на зарубежных рынках, а также правово-
му регулированию лизинговой деятельности  
в Беларуси. С пленарными докладами выступи-
ли В.В. Хвалей; Д.Г. Энрикес (D.G. Henriques), 
партнер юридической фирмы BCH LAWYERS 
(Португалия), член рабочей группы Между-
народной торговой палаты по финансовым 
институтам и международному арбитражу;  
А.Д. Красинский, заместитель директора Де-
партамента по ценным бумагам Министерства 
финансов Республики Беларусь; А.С. Дедков, 
начальник отдела регулирования лизинговой 
деятельности управления регулирования не-
банковских операций Национального банка 
Республики Беларусь.

Международная и национальная практика 
привлечения иностранных инвестиций через вы-
куп IPO стала темой рабочей сессии под руковод-
ством Р.Р. Томковича, директора юридического 
департамента ОАО «Белинвестбанк» (Беларусь). 
К дискуссии по поводу подготовки компаний  
к выходу на IPO, структур размещения акций 
и депозитарных расписок, регулирования и осо-
бенностей выпуска и обращения депозитарных  

расписок, корпоративного управления публич-
ных компаний, трансграничных сделок с акциями 
белорусских компаний присоединились белорус-
ские и зарубежные юристы. Среди них А. Бозаите 
(A. Bosaitė), партнер международной юридической 
фирмы COBALT (Литва); Б.М. Фридман, заместитель 
директора департамента инвестиций и ценных бу-
маг ОАО «АСБ Беларусбанк», член совета директо-
ров Ассоциации участников рынка ценных бумаг; 
А.Ю. Бондарь, партнер юридической фирмы «Сы-
суев, Бондарь, Храпуцкий» (Беларусь); Т.О. Емелья-
нова, партнер юридической фирмы «Власова, Ми-
хель и Партнеры» (Беларусь); М.В. Сологуб, партнер 
юридической фирмы Sorainen (Беларусь).

Дальнейшая работа форума проходила в рамках 
двух секций – русскоязычной и англоязычной. Па-
нельной дискуссией «Международная практика фи-
нансирования с использованием договора финан-
сового лизинга» русскоязычной секции руководил 
А.И. Анищенко. С докладами выступили Т. Контаутас 
(T. Kontautas), глава Banking & Finance Team по Бе-
ларуси и странам Балтии международной юридиче-
ской фирмы Sorainen (Литва); Н.Г. Вилкова, профес-
сор, доктор юридических наук, заслуженный юрист 
России, член комиссии ICC по коммерческому пра-
ву и практике; В. Волков, партнер международной 
юридической фирмы Integrities (Россия, Украина); 
А. Никулина, старший юрист, руководитель практики 
Aircraft and Shipping Finance международной юриди-
ческой фирмы Clifford Chance (Россия).

Панельная дискуссия под руководством С.В. Ши- 
мановича охватила судебную практику и практиче-
ские проблемы правоприменения в сфере между-
народного лизинга. Приглашенными экспертами 
были А.С. Дедков, представители ОАО «Промагро-
лизинг» А.М. Гайкович, В.И. Матуль и С.И. Мар-
чук, судья экономического суда города Минска. 
Они затронули наиболее насущные проблемы за-
явленной темы и в формате обсуждения ответили 
на многочисленные вопросы из зала.



В рамках англоязычной секции юридическо-
го форума прошли две панельные дискуссии: 
«Lex Mercatoria и его роль в разрешении спо-
ров» и «Kompetenz-kompetenz, lis pendens и res 
judicata». Модераторами выступили Ж.-Х. Хон-
лет (J.-C. Honlet), партнер, руководитель между-
народной арбитражной группы международ-
ной юридической фирмы Dentons (Франция), 
Е.С. Перепелинская, партнер международной 
юридической фирмы Integrites, президент Укра-
инской арбитражной ассоциации. Экспертами 
стали представители международных юридиче-
ских фирм Великобритании, Германии, Кипра, 
Польши, России.

В  русскоязычной секции студенческого кон-
курса в этом году приняли участие 17 команд 
из Армении, Беларуси, Казахстана, России  
и Украины. Англоязычная секция была пред-
ставлена 10 командами из Беларуси, Казахста-
на, России, США, Украины.

Учебное дело, как и в прежние годы, было 
непростым. В его основу легли материалы ре-
ального спора, рассмотренного Международ-

ным арбитражным судом ICC. Участники конкурса 
смогли продемонстрировать знание процедуры 
судебного разбирательства и положений между-
народного торгового права. Работа шла в форме 
учебного арбитражного заседания, максималь-
но приближенного к реальности. Участники руко-
водствовались Арбитражным регламентом ICC  
(2012 г.), другими документами Международного 
арбитражного суда ICC, а также его практикой.

Каждая команда предварительно подготовила 
меморандумы истца и ответчика, изложив процес-
суальную и материальную правовую позицию по 
делу. Слушания (раунды) оценивал специально при-
глашенный интернациональный состав арбитров. 
В их роли выступили представители Международно-
го арбитражного суда ICC (Париж), арбитры Между-
народного арбитражного суда при БелТПП, тренеры 
команд, партнеры и юристы международных и оте- 
чественных юридических компаний. По окончании 
слушаний команды  получили практические советы, 
как усовершенствовать избранную правовую пози-
цию и навыки публичного выступления. Всего в кон-
курсе приняли участие более 70 арбитров.

В результате места распределились следующим образом

I место и кубок победителя русско- 
язычной секции конкурса завоевала 
команда юридического факультета БГУ. 

II место заняла команда Москов-
ского государственного юридического 
университета им. О.Е. Кутафина.

III место  разделили команды  факультета международных отношений БГУ  
и Всероссийской академии внешней торговли.



I место в англоязычной секции конкурса 
получила команда факультета международных 
отношений БГУ.

Специальный приз в номинации «Побе-
дитель предварительного раунда» достался ко-
манде Северо-Западного филиала Российского 
государственного университета правосудия.

В номинации «Лучший меморандум истца»: 
I место заняла команда Всероссийской ака-

демии внешней торговли; 
II место – команда юридического факульте-

та БГУ;
III место – команда факультета международ-

ных отношений БГУ.
Специальный приз в номинации «Лучший 

меморандум истца» получили команды Инсти-
тута права и политики Российско-Армянского 
(Славянского) университета и Северо-Западно-
го филиала Российского государственного уни-
верситета правосудия. 

В номинации «Лучший меморандум ответ-
чика»: 

I место заняла команда факультета между-
народных отношений БГУ;

II место – команда Всероссийской акаде-
мии внешней торговли;

III место – команда Московского госу-
дарственного юридического университета 
им. О.Е. Кутафина.

Специальный приз в данной номинации 
разделили команды Киевского национального 
торгово-экономического университета и Казах-
станского института менеджмента, экономики 
и прогнозирования.

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

правового института Московского государствен-
ного юридического университета им. О.Е. Ку- 
тафина М. Куртыкова;

II место – студентка юридического факульте-
та БГУ Н. Булко; 

III место – студентка юридического факуль-
тета Северо-Западного филиала Российского 
государственного университета правосудия  
Н. Гордиенко.

Специальные призы в номинации «Лучший 
оратор» получили:

А. Силивончик (команда юридического фа-
культета Гомельского государственного универ-
ситета им. Ф. Скорины);

Е. Ранько (команда юридического факультета 
Гомельского государственного университета  
им. Ф. Скорины);

А. Береза (команда № 2 факультета права Нацио- 
нального исследовательского университета «Выс-
шая школа экономики»);

И. Чувакин (команда Северо-Западного фили-
ала Российского государственного университета 
правосудия);

Л. Абильдаева (команда Казахстанского инсти-
тута менеджмента, экономики и прогнозирования);

Е. Сунцова (команда юридического факультета 
Пермского государственного национального ис-
следовательского университета);

Р. Гареев (команда № 1 факультета права Нацио- 
нального исследовательского университета «Выс-
шая школа экономики»).

Диплом «Дебют года» получили команды Ин-
ститута права и политики Российско-Армянского 
(Славянского) университета, Казахстанского инсти-
тута менеджмента, экономики и прогнозирования, 
Северо-Западного филиала Российского государ-
ственного университета правосудия, Гомельского 
государственного университета им. Ф. Скорины.

Сертификат на стажировку в юридической 
фирме Baker & McKenzie летом 2017 г. получил 
студент юридического факультета Северо-Западно-
го филиала Российского государственного универ-
ситета правосудия И.Чувакин.

Сертификат на стажировку в адвокатском 
бюро «Сысуев, Бондарь, Храпуцкий СБХ» за усер-
дие, активность и профессиональные качества 
получила студентка юридического факультета БГУ 
Н. Булко. Специальный приз за высокие профес-
сиональные навыки – студентка факультета между-
народных отношений БГУ Е. Трахалина.

Организационный комитет мероприятия выра-
жает благодарность организациям и лицам, кото-
рые приняли участие в оценке меморандумов ко-
манд.



Поздравляем победителей  
конкурса  

ICC Lex Mercatoria! 
Желаем его участникам  

высоких профессиональных  
результатов и новых побед!

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

Официальный сайт англоязычной секции конкурса:  
http://icclexmercatoria.org/ 


