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О КОНКУРСЕ
Соревнования в форме модельных судов (moot court) – один из наиболее распространённых и успешных методов практической подготовки юристов как за рубежом, так и в последние годы в России. Как правило, студенты юридических факультетов на протяжении семестра специально занимаются подготовкой письменных
аргументов и практикуются в устных выступлениях. Соревнования проводятся
как на национальном уровне, где они посвящаются отдельным отраслям права, так
и на наднациональном уровне, где речь уже идёт о международном публичном
праве, правах человека и т. п. Помимо практических навыков и повышения уровня
теоретической подготовки такие соревнования дают студентам возможность показать себя перед потенциальными работодателями.
Всероссийский конкурс по конституционному правосудию, учреждённый в
2011 году, задуман как ежегодное соревнование студенческих команд юридических
факультетов российских университетов, проходящее на национальном уровне, на
русском языке и посвящённое практическим аспектам современного конституционного права и защиты прав человека. Концепция Конкурса разработана участниками образовательного проекта «Сравнительное конституционное право: теория и
методология с точки зрения конституционных реформ» (2009–2012), успешно реализованного Институтом права и публичной политики при содействии Международной программы поддержки высшего образования (Будапешт).
В 2017 году Конкурс организован в седьмой раз. В рамках Отборочного этапа
Организаторами зарегистрированы 42 университетские команды, из которых
только 35 команд представили процессуальные документы игрового конституционного дела (жалобу в Конституционный Суд и отзыв на жалобу от уполномоченного органа государственной власти). На основании оценки процессуальных
документов судьями отобраны 16 команд, которые допущены к устным раундам.
В рамках Финального этапа эти команды встретятся в Москве лицом к лицу в
четвертьфинальных раундах. По итогам полуфинальных соревнований 2 лидирующие команды выступят в финальном раунде, чтобы определить обладателя
Главной награды – Хрустальной Фемиды.

Победитель Конкурса
2016 года – команда Уральского
государственного юридического
университета.

ХРУСТАЛЬНАЯ ФЕМИДА
Победившая команда получает Главный приз конкурса – Хрустальную Фемиду.
Приз является непереходящим и остаётся в учебном заведении, подготовившем
лучшую команду. Победители первых шести конкурсов по конституционному правосудию – команды Национального исследовательского университета «Высшая
школа экономики» (2011), Санкт-Петербургского государственного университета (2012), Уральской государственной юридической академии (2013), СанктПетербургского филиала Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики» (2014), Уральского государственного юридического
университета (2015, 2016).

Описание приза:
ХРУСТАЛЬНОЕ ОСНОВАНИЕ – шайба из бариевого хрусталя диаметром
150 мм, толщиной 30 мм. В массиве хрусталя методом лазерной гравировки нанесено объёмное изображение Фемиды на фоне раскрытой Конституции и в обрамлении лаврового венка, согласно оригинальному авторскому эскизу, созданному
специально для Конкурса, а также расположенная по кругу надпись: «ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПО КОНСТИТУЦИОННОМУ ПРАВОСУДИЮ СРЕДИ
СТУДЕНЧЕСКИХ КОМАНД «ХРУСТАЛЬНАЯ ФЕМИДА».
ПОДИУМ – из обсидиана (вулканическое стекло) чёрного цвета. В основании
подиума находится светодиодная подсветка изображения Фемиды. Направление
светового потока, расположение и количество светодиодных излучателей подобрано с учётом оптимального освещения изображения Фемиды на хрустальной шайбе, находящейся на подиуме. Цвет светодиодной подсветки – белый. На торцевой
части подиума барельефными буквами нанесена надпись: «ПОБЕДИТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ПО КОНСТИТУЦИОННОМУ ПРАВОСУДИЮ
СРЕДИ СТУДЕНЧЕСКИХ КОМАНД (год)».
ПОДАРОЧНАЯ КОРОБКА – из натуральной кожи на жёстком основании с художественным тиснением изображения Фемиды на фоне раскрытой Конституции
и в обрамлении лаврового венка.

УЧРЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
Конституционный Суд Российской Федерации
Конкурс учреждён и проводился под эгидой Конституционного Суда
Российской Федерации с 2011 по 2014 год.
Конституционный Суд Российской Федерации является высшим судебным органом конституционного контроля в России, самостоятельно и независимо осуществляющим судебную власть посредством конституционного судопроизводства.
Функционирует с 1991 года.
Конституционный Суд Российской Федерации, как судебный орган конституционного контроля, реализует особые конституционно значимые функции, обеспечивающие наряду с деятельностью других органов государственной власти конституционную законность в Российской Федерации.
Конституционный Суд Российской Федерации поддерживает связи со значительным числом судебных органов конституционного контроля зарубежных стран.
Эти контакты выражаются как в участии Суда в деятельности международных
объединений конституционных судов, так и в обмене двусторонними визитами
для взаимного изучения опыта осуществления конституционного судопроизводства. Кроме того, представители Конституционного Суда участвуют в различных
международных двусторонних и многосторонних встречах, конференциях, семинарах по проблемам конституционного права и конституционного правосудия.

Венецианская комиссия Совета Европы
Конкурс учреждён и проводится совместно с Венецианской комиссией
Совета Европы, которая оказывает всестороннюю поддержку данной
инициативе.
Комиссия – консультативный орган по конституционному праву, созданный
при Совете Европы в 1990 году. Членство в Венецианской комиссии является добровольным для государств – членов Совета Европы и открытым для третьих государств.
Основная форма работы Комиссии – анализ законов и законопроектов государств-членов, затрагивающих проблемы конституционного права, в том числе
стандарты выборов, права меньшинств и др. Документ может быть представлен на
заключение комиссии самим заинтересованным государством, другим государством с согласия той страны, которая принимает документ, а также Парламентской
ассамблеей Совета Европы. Заключения Комиссии широко используются ПАСЕ
как отражение «европейских стандартов» в области демократии. Помимо этого,
Комиссия публикует тематические исследования по отдельным проблемам, ведёт
базы данных CODICES (решения конституционных судов) и VOTA (избирательное право). По проблематике выборов Комиссия тесно сотрудничает с Бюро по
демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

Институт права и публичной политики
Инициатором и непосредственным организатором конкурса является
Институт права и публичной политики.
Институт права и публичной политики – российская автономная некоммерческая организация, являющаяся одним из ведущих правовых центров, с 1993 года
осуществляющим научно-исследовательскую, издательскую и просветительскую
деятельность в области изучения и оценки конституционных процессов в России
и в мире.
Цели работы Института – развитие и поддержка фундаментального гуманитарного знания, популяризация демократических ценностей, повышение уровня
правовой культуры в российском обществе.
Ключевым направлением деятельности Института является реализация национальных и международных проектов в области конституционных исследований,
доступа к правосудию, конституционного и международного правосудия. Институт успешно реализовал более 130 национальных и международных проектов.
Это стало возможным благодаря созданной за многие годы широкой сети российских и зарубежных экспертов Института.
С 2009 года Институт является членом Международной ассоциации конституционного права. В 2014 году стал победителем третьего Всероссийского конкурса
инновационных работ Президентского центра им. Б. Н. Ельцина. Удостоен диплома
Высшей юридической премии «Фемида» в 2002 году.
Институт – это образовательные программы и конкурсы. Институт регулярно организует конкурсы, летние школы, лекции, семинары и тренинги для студентов и молодых преподавателей из России и других стран, а также проводит встречи
дискуссионного клуба «Школа Сократа» с участием ведущих отечественных и зарубежных экспертов.
Институт – это международная дискуссионная площадка, где встречаются
эксперты. Конференции, форумы, круглые столы и другие мероприятия Института – это всегда свободная, интересная, острая и продуктивная дискуссия.
Институт – это публикации. Институт широко известен своей издательской
деятельностью. Он регулярно выпускает уникальные монографии, сборники, методические рекомендации. Институт является учредителем и осуществляет издание и распространение популярного в среде конституционалистов журнала «Сравнительное конституционное обозрение» (до 2004 года «Конституционное право:
восточноевропейское обозрение»), выходящего шесть раз в год, а с 2011 года и ежеквартального журнала «Международное правосудие».
Институт – это практическая работа по защите прав и свобод человека и
гражданина. С 2013 года Институт ведёт общественно значимые дела в Конституционном Суде и Европейском Суде по правам человека, готовит экспертные
правовые заключения amicus curiaeи оказывает содействие адвокатам и юристам
в развитии навыков стратегической судебной защиты.

ЖЮРИ И СУДЬИ КОНКУРСА
ЖЮРИ ФИНАЛЬНОГО РАУНДА КОНКУРСА

БЛАНКЕНАГЕЛЬ Александр
Доктор юридических наук, профессор публичного права. Сопредседатель Редакционного совета журнала «Сравнительное конституционное обозрение». Автор многочисленных публикаций
по конституционному праву на английском, немецком и русском
языках. Среди них стоит особо отметить «Традиция и конституция. Новая конституция и «старая» история в конституционном судопроизводстве» (1987, на немецком языке) и монографическое эссе «“Детство, отрочество и юность” российского Конституционного Суда» (1996, на русском языке). Член Германского фонда
международного правового сотрудничества.

ВАСИЛЬЕВА Татьяна Андреевна
Доктор юридических наук, доцент. Заведующая сектором сравнительного права Института государства и права РАН. Член Экспертного совета при Управлении Президента Российской Федерации по обеспечению конституционных прав граждан, Научного
совета РАН по комплексным проблемам этничности и межнациональных отношений. Автор более 200 научных публикаций, в том числе нескольких монографий (последняя – Как написать закон. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2016).
Сфера научных интересов: сравнительное конституционное право, европейское
право.

ВОЛОДИНА Светлана Игоревна
Кандидат юридических наук, доцент. Вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ. Директор Института адвокатуры Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). Окончила юридический факультет
ВЮЗИ (МГЮА) в 1985 году. С 1986 года является адвокатом адвокатской палаты
Московской области. Почётный адвокат России, заслуженный юрист г. Москвы,
почётный адвокат России, почётный работник высшего образования, награждена
золотой и серебряной медалью Плевако Ф. Н., орденом «За верность адвокатскому долгу», медалями «За заслуги в защите прав и свобод граждан» 1 и 2 степени,
орденом «За служение адвокатуре», нагрудным знаком «150 лет российской адвокатуре», национальной премией в области адвокатуры в номинации «Деловая
репутация» в 2015 году. Имеет множество публикаций по актуальным проблемам
адвокатуры и юридической риторики.

КОВЛЕР Анатолий Иванович
Доктор юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации. Заведующий Центром зарубежного законодательства
и сравнительного права Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. Профессор НИУ
«Высшая школа экономики» и МГУ им. М. В. Ломоносова. Замещающее лицо в Венецианской комиссии Совета Европы. Судья Европейского Суда по правам человека (1999–2012). Автор более 200 научных публикаций и нескольких монографий
(последняя – Европейская интеграция: федералистский проект. M. : Статут, 2017).
Сфера научных интересов: международное и европейское право прав человека,
сравнительное конституционное право, антропология и этнология права.

КОНОНОВ Анатолий Леонидович
Судья Конституционного Суда Российской Федерации в отставке.
Кандидат юридических наук, заслуженный юрист РФ. Окончил
юридический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова в 1973 году.
С 1992 по 2005 год опубликовал 52 особых мнения по делам, рассмотренным Конституционным Судом. Автор более 40 научных работ, в том числе по уголовному праву, криминологии, теории государства и права, конституционному правосудию. В качестве народного депутата участвовал в разработке
проектов закона о реабилитации жертв политических репрессий и ряда других
нормотворческих актов.

МОРЩАКОВА Тамара Георгиевна
Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, заслуженный деятель науки Российской Федерации. Окончила юридический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова в 1958 году, аспирантуру Института государства и права
Академии наук СССР. Судья Конституционного Суда Российской Федерации в
отставке, заведующая кафедрой судебной власти факультета права НИУ «Высшая школа экономики». Автор около 300 работ – монографий, учебников, статей
в сборниках и журналах (в том числе на немецком языке), а также изданных переводов ряда законов Германии и Австрии. Награждена Премией имени доктора
Фридриха Йозефа Гааза за 2005 год (присуждается Германо-российским форумом). Член Научно-консультативного совета при Верховном Суде РФ. Член Совета при Президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества.
С 2012 года член Международной комиссии юристов.

РЕЗНИК Генри Маркович
Кандидат юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации. Старший партнёр Адвокатского бюро «Резник, Гагарин
и Партнёры». Первый вице-президент Адвокатской палаты г. Москвы. Вице-президент Международного и Федерального союзов

адвокатов, член Московской Хельсинкской группы. Автор около 200 научных, научно-популярных и публицистических работ по правовым проблемам.

СУДЬИ УСТНОГО И ПИСЬМЕННОГО
ЭТАПОВ КОНКУРСА
АБРОСИМОВА
Елена Борисовна

ЕРМОЛЕНКО
Александр Сергеевич

СОКОЛОВ
Тимур Викторович

АХМЕТГАЛИЕВ
Рамиль Хайдарович

ЗАИКИН
Дмитрий Павлович

СТАРЖЕНЕЦКИЙ
Владислав Валерьевич

БЕЛОБОРОДОВ
Виталий Борисович

ЗАИКИН
Сергей Сергеевич

СТЕПАНОВ
Дмитрий Иванович

БЛАНГЕНАГЕЛЬ
Александр

КРАВЧЕНКО
Дмитрий Валерьевич

ТИМОФЕЕВ
Максим Тимофеевич

БЛОХИН
Павел Дмитриевич

ТРОИЦКАЯ
КРАСИКОВ
Дмитрий Владимирович Александра Алексеевна

БОЛДЫРЕВ
Олег Юрьевич

МАСЛЕННИКОВА
Светлана Викторовна

БРЕСТЕР
Александр Александрович

МЕДНИКОВ
Димитрий Сергеевич

ВАЙПАН
Григорий Викторович

МОРЩАКОВА
Тамара Георгиевна

ВОСКОБИТОВА
Мария Рудольфовна

ОСМАНКИНА
Ирина Евгеньевна

ДЕМЕНЕВА
Анна Валентиновна

ПОДОПЛЕЛОВА
Ольга Германовна

ДЖАГАРЯН
Армен Арменович

РУДТ
Юлия Аркадьевна

ДИКОВ
Григорий Владимирович
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ПАРТНЁРЫ КОНКУРСА
Ассоциация юристов России
Общероссийская общественная организация, объединяющая юристов практиков,
ученых, государственных и общественных деятелей. Насчитывает более 35 000
членов, 84 региональных отделения, 26 комиссий и 3 подкомиссии. Создана в
2005 году. Ассоциация ведёт активную работу по целому ряду направлений, включая проведение общественной экспертизы законопроектов, повышение качества
юридического образования, оказание бесплатной юридической помощь населению
и др. С 2015 года Конкурс организуется под эгидой Ассоциации юристов России.
http://www.alrf.ru

Федеральная палата адвокатов Российской Федерации
Федеральная палата адвокатов Российской Федерации образована 31 января
2003 года по решению I Всероссийского съезда адвокатов и действует на основе
Конституции Российской Федерации, Федерального закона «О некоммерческих
организациях», Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре
в Российской Федерации» и Устава, утверждённого I Всероссийским съездом адвокатов. Федеральная палата адвокатов Российской Федерации объединяет на основе
обязательного членства 85 адвокатских палат субъектов Российской Федерации. В
свою очередь, каждая палата субъекта объединяет на основе обязательного членства всех адвокатов, проживающих в данном регионе. Федеральная палата адвокатов Российской Федерации в соответствии с Законом координирует деятельность
адвокатских палат субъектов Федерации, обеспечивает высокий уровень юридической помощи, оказываемой адвокатами, представляет интересы адвокатов и адвокатских палат в органах государственной власти Российской Федерации.
http://www.fparf.ru

Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнёры»
Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнёры» является крупнейшей юридической фирмой в СНГ с офисами в России, Украине, Беларуси и
ассоциированными офисами в Великобритании и США. Основанное в 1993 году
Бюро насчитывает более 260 юристов и оказывает юридическую поддержку национальному и иностранному бизнесу по широкому спектру правовых вопросов.
Профессиональный уровень и качество услуг экспертов Бюро признано ведущими юридическими рейтингами, такими как Chambers, The Legal 500, PLC Which
Lawyer?, IFLR1000, GAR 100, Who’s Who Legal, World Tax и World IP Survey. Бюро
неоднократно становилось лауреатом самых престижных национальных и международных премий, в том числе, за достижения в отдельных отраслях права и различных юрисдикциях.
http://www.epam.ru

Юридическая компания «Каменская & партнёры»
Юридическая компания «Каменская & партнёры» входит в число лидеров национального юридического бизнеса по качеству проектов и клиентской базы, уровню
управления и текущей активности на рынке юридических услуг. По мнению экс-

пертов, компанию отличает способность прогнозировать правовые последствия
экономических преобразований и использовать их в интересах Клиентов. Основные практики в нашей компании: антимонопольная практика, практика разрешения споров, защита и содействие развитию бизнеса, сделки: управление рисками.
Юридическая компания «Каменская & партнёры» – активный участник профессионального юридического сообщества. Наши Управляющие партнёры и руководители практик приглашены к участию в работе профильных комитетов, комиссий
и научно-консультативных советов при органах государственной власти. Юристы
компании участвуют в законотворческой деятельности. В 2015 году Татьяна Каменская награждена указом Президента РФ медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени. Татьяна Каменская является заместителем председателя РСПП
по развитию конкуренции, членом IBA, ассоциации антимонопольных экспертов,
The Law Society of England and Wales. Компания рекомендована международными
рейтингами Chambers Global, Chambers Europe, The Legal 500 и Best Lawyers.
http://www.kplf.ru

Юридическая фирма «ФБК Право»
«ФБК Право» – юридическая фирма, входящая в состав ведущей российской аудиторско-консалтинговой группы «ФБК». С момента создания ФБК в 1990 году в число основных направлений её деятельности входят налоговый и юридический консалтинг, а также судебное представительство. Сегодня «ФБК Право» – это более 60
квалифицированных юристов, адвокатов и налоговых консультантов, предоставляющих широкий перечень юридических услуг. Наша цель — эффективно поддерживать любые компании: от небольших стартапов до крупнейших предприятий,
в успешном развитии на российском рынке. Высокие позиции в таких рейтингах,
как The Legal 500, Chambers Europe, Chambers Global, IFLR1000, «Право.Ru-300»,
признание профессионального сообщества и положительные отзывы клиентов
подтверждают надёжность выбора «ФБК Право» в качестве консультанта российских и международных корпораций.
http://fbk-pravo.ru

Юридический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова
Юридический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова – один из трёх старейших
факультетов Московского университета – ведущее учебное и научное юридическое
заведение России, имеющее многовековую историю. Ученые факультета осуществляют подготовку квалифицированных юристов, реализуют масштабную программу научно-исследовательских работ в различных областях юридической науки,
вносят ощутимый вклад в совершенствование российского законодательства, проводят научное консультирование различных государственных и международных
органов по правовым вопросам, принимают участие в разработке законопроектов.
http://www.law.msu.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ
Компания «Гарант»
Одна из ведущих информационных компаний России. Является разработчиком
компьютерной правовой системы ГАРАНТ и комплекса информационно-правового обеспечения (выпускается с 1990 года). В настоящее время при помощи
ИПО ГАРАНТ свои задачи решают сотни тысяч специалистов по всей стране.
Доступ к открытым информационным правовым ресурсам, поддерживаемым
компанией, имеют миллионы граждан.
http://www.garant.ru

Компания «КонсультантПлюс»
Компания «КонсультантПлюс», образованная в 1992 году, является разработчиком
справочной правовой системы «КонсультантПлюс», которая на сегодняшний день
содержит свыше 100 миллионов документов. Общероссийская Сеть распространения правовой информации «КонсультантПлюс» состоит из 300 региональных
информационных центров, расположенных в крупных городах, и более 400 сервисных подразделений в небольших населённых пунктах.
http://www.consultant.ru

«Бюллетень Европейского Суда по правам человека»
Базовый научно-аналитический журнал, посвященный праву Совета Европы и его
важнейшей составляющей – практике Европейского Суда по правам человека. В
издании публикуются аналитические обзоры, авторские статьи и комментарии,
полные тексты постановлений и решений по жалобам против России, наиболее
значимые тексты судебных актов по жалобам против других государств – участников Конвенции. В качестве приложений к базовому изданию выходят в свет ежеквартальные выпуски «Российская хроника Европейского Суда» и ежемесячные
электронные периодические выпуски «Прецеденты Европейского Суда по правам
человека», публикующие все тексты постановлений Большой палаты Европейского Суда и тематические подборки аналитических материалов по проблематике права Совета Европы.
http://www.echr.today

«Новая адвокатская газета»
«Новая адвокатская газета» («АГ») – издание Федеральной палаты адвокатов РФ,
предназначенное для всех практикующих юристов. «АГ» уделяет большое внимание сложным вопросам в сфере правоприменения и адвокатской деятельности,
публикует научно-практические статьи по всем отраслям права, интервью, судебные репортажи, аналитические материалы на актуальные правовые темы. Выходит
в печатной и интернет-версии, где размещаются мнения, дискуссии, новости, обзоры законодательства и судебной практики, подписка.
http://www.advgazeta.ru

«Закон.ру» – первая социальная сеть для юристов
Профессиональный правовой портал, современная площадка, на которой юристы
обсуждают текущую судебную практику и изменения в законодательстве, узнают
мнение коллег по практическим вопросам. Редакция «Закон.ру» освещает важнейшие правовые новости.
http://www.zakon.ru

Журнал «Сравнительное конституционное обозрение»
Издаётся в России Институтом права и публичной политики с 1993 года. Сегодня это научный журнал, на страницах которого публикуются материалы, посвящённые сравнительным и страновым исследованиям в области конституционного
права и политологии, а также частично проблемам теории и истории государства
и права, философии и социологии. Журнал включён в Перечень ведущих научных
журналов и изданий, выпускаемых в Российской Федерации, в которых должны
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук.
http://www.ilpp.ru/journal/sko/

Журнал «Международное правосудие»
Первый выходящий на русском языке ежеквартальный журнал, издаваемый Институтом права и публичной политики, полностью посвящённый теоретическим
основам и практическим аспектам функционирования международных судебных
учреждений. В журнале проводится доктринальный анализ международной судебной практики, рассматриваются самые актуальные вопросы международного
правосудия. Журнал включён в Перечень ведущих научных журналов и изданий,
выпускаемых в Российской Федерации, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание учёной степени доктора и
кандидата наук. Входит в международную базу рецензируемых журналов Russian
Citation Index.
http://www.ilpp.ru/journal/ijj/

ПРОГРАММА
31 января 2018 года, среда
Здание юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова
ул. Ленинские Горы, д. 1, к. 13–14, корпус Б

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ
09:30 – 10:00 Регистрация команд и зрителей. Прибытие судей
и секретарей судебных заседаний
10:00 – 10:30 Открытие игр. Представление судей. О правилах проведения
четвертьфинальных раундов (ауд. 136Б)
10:30 – 12:00 1-й четвертьфинальный раунд
(ауд. 601Б, 629Б, 630Б, 631Б, 632Б, 633Б, 638Б)
12:00 – 12:30 Перерыв. Совещание судей (ауд. 636Б)
12:30 – 14:00 2-й четвертьфинальный раунд
(ауд. 601Б, 629Б, 630Б, 631Б, 632Б, 633Б)
14:00 – 15:00 Перерыв. Совещание судей (ауд. 636Б)
15:00 – 16:30 3-й четвертьфинальный раунд
(ауд. 601Б, 629Б, 630Б, 631Б, 632Б, 633Б, 638Б)
По окончании раундов – свободное время для участников соревнований

1 февраля 2017 года, четверг
Здание юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова
ул. Ленинские Горы, д. 1, к. 13–14, корпус Б

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ (продолжение)
09:30 – 10:00 Регистрация команд и зрителей. Прибытие судей
и секретарей судебных заседаний
10:00 – 11:30 4-й четвертьфинальный раунд
(ауд. 601Б, 629Б, 630Б, 631Б, 632Б, 633Б)
11:30 – 12:00 Перерыв. Совещание судей (ауд. 636Б)
12:00 – 13:30 5-й четвертьфинальный раунд
(ауд. 601Б, 629Б, 630Б, 631Б, 632Б, 633Б)
13:30 – 14:30 Перерыв. Совещание судей (ауд. 636Б)
14:30 – 15:00 Оглашение результатов четвертьфинальных раундов (ауд. 136Б)

ПОЛУФИНАЛ
15:00 – 16:30 Полуфинальные раунды (ауд. 110Б, 108Б)
16:30 – 17:00 Перерыв. Совещание судей (ауд. 636Б)
17:00 – 17:30 Оглашение результатов полуфинальных раундов (ауд. 136Б)

ПРОГРАММА
2 февраля 2017 года, пятница
Здание юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова
ул. Ленинские Горы, д. 1, к. 13–14, корпус А, конференц-зал (2-й этаж)

ФИНАЛ
09:30 – 10:00 Регистрация команд и зрителей
10:00 – 10:20 Открытие финальной игры. Представление жюри финального
раунда. О правилах проведения финального раунда.
Жеребьёвка команд
10:20 – 12:00 Финальный раунд
12:00 – 12:30 Итоговое совещание жюри.
Для команд - посещение музея Конституции (6-й этаж)

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ
12:30 – 14:00 Церемония награждения победителей и призеров
14:00 – 14:15 Общая фотография (фойе конференц-зала)
14:15 – 15:30 Фуршет (2-й этаж, ауд. 219А)

РАБОЧАЯ ГРУППА КОНКУРСА
Разработчики Фабулы Конкурса:
Ольга Германовна Подоплелова,
старший юрист Института права
и публичной политики
Консультанты:
Владимир Алексеевич Кряжков,
доктор юридических наук
Армен Арменович Джагарян,
доктор юридических наук
Павел Дмитриевич Блохин,
кандидат юридических наук
Алексей Вячеславович Должиков,
кандидат юридических наук
Максим Тимофеевич Тимофеев,
кандидат юридических наук
Татьяна Михайловна Храмова,
кандидат юридических наук

Администратор Конкурса:
Мария Романовна Палихова
Координаторы Конкурса
(организационно-информационное
сопровождение):
Александра Кирилловна Алексеева
Сергей Викторович Крайнов
Екатерина Евгеньевна Лазарева
Виктор Борисович Сидорович

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Институт права и публичной политики
Тел.: (495) 608-69-59; 608-66-35
Факс: (495) 608-69-15
e-mail: mootcourt_conlaw@mail.ru
Почтовый адрес: 129090, Москва, а/я 140
Адрес: 129090, Москва, ул. Щепкина, д. 8, этаж 3А

Страница конкурса: http://www.ilpp.ru/konkursy/
На странице конкурса можно ознакомиться с Правилами конкурса, Фабулой конкурсного дела, подсказками к конкурсному заданию, а также найти общую информацию о конкурсе и подробные материалы первых шести сезонов, включая общий рейтинг команд, фотоархив Финальных этапов. Подробный отчёт, фотографии и общий рейтинг команд 2017 года также будут размещены на сайте.

МЫ БУДЕМ РАДЫ ПОЛУЧИТЬ ВАШИ ОТЗЫВЫ О КОНКУРСЕ!

