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- срок регистрации команд: 

не позднее «23» час. «59» мин.  1 апреля 2023 г.

 

- направление письменных меморандумов от команд:

 не позднее «23» час. «59» мин. 10 апреля 2023 г.

- устные раунды: 

15 апреля 2023 г.

- подведение итогов: 

15 апреля 2023 г.

I. ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 
      КОНКУРСА 
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Время московское (UTC+3)



 

1. «Lex comparativa» - студенческий конкурс по сравнительному 

правоведению среди студентов и магистров юридических факультетов 

высших учебных заведений (далее – Конкурс).

2. Организатором конкурса выступает департамент теории права 

и сравнительного правоведения факультета права 

НИУ «Высшая школа экономики» г. Москва.

3. Основной целью конкурса является формирование у студентов 

всестороннего представления о применении правовых норм и институтов 

различных правовых систем, а также улучшения практических 

навыков юриста посредством юридического анализа предоставленных 

материалов конкурса и выстраивании правовой позиции по ним.

4. Язык конкурса – русский, однако в материалах игрового дела 

допускается использование иностранных языков.

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
      О КОНКУРСЕ 
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5. Место проведения конкурса: 

г. Москва, Большой Трехсвятительский пер., д. 3 

(факультет права НИУ ВШЭ). 

6. Конкурс проводится по материалам игрового дела, на основании 

которых участники конкурса должны подготовить письменные 

документы (меморандумы) за Заявителя и Ответчика по делу, 

а также представить правовую позицию во время устных раундов. 

Материалы конкурса размещаются посредством официальных каналов 

связи и доводятся до сведения участников.

7. Конкурс проводится в два этапа:

I – подготовка и направление командами письменных 

документов (меморандумов);

II – проведение устных слушаний, в виде процессуальных 

поединков команд.
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8. Участниками конкурса могут быть лица, которые на момент 

регистрации в конкурсе, являются студентами и магистрами 

юридического факультета высших учебных заведений.

9. В состав команды может входить от 2 до 5 человек. 

Допускаются смешанные команды 

(члены команды – студенты из разных ВУЗов).

10. Регистрация команд, желающих принять участие в конкурсе, 

проводится путем заполнения регистрационной формы (заявки): 

ГУГЛ_ФОРМА

11. Команды должны пройти процедуру регистрации: 

не позднее: «23» час. «59» мин.  01 апреля 2023 г.

III. СОСТАВ КОМАНД. 
      РЕГИСТРАЦИЯ 
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12. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих 

зарегистрированной для участия в конкурсе команде продолжить 

участие в конкурсе, следует незамедлительно известить об этом 

Организационный комитет, направив письмо по электронной почте: 

lexcomparativa@gmail.com.

13. Участие в конкурсе является бесплатным. 

Участники конкурса самостоятельно несут расходы 

на проезд к месту проведения конкурса. 

 

5

LEX COMPARATIVA



 

14. До проведения устных слушаний каждой из команд, 

участвующих в конкурсе, предлагается подготовить письменные д

окументы, содержащие правовую позицию 

за Заявителя и Ответчика по делу.

15. Письменные документы должны быть направлены 

организационному комитету: 

не позднее «23» час. «59» мин.  10 апреля 2023 г.

16. Письменный документ должен быть направлен 

организационному комитету в формате pdf.

17. После направления текста письменного документа 

организационному комитету, не допускается внесение 

в него каких-либо изменений.

IV.  ПИСЬМЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
       (МЕМОРАНДУМ) 
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18. Каждый письменный документ должен содержать 

следующие разделы:

- титульный лист 

(с указанием ФИО членов команды, наименованием ВУЗа);

- содержание;

- список использованных при подготовке 

письменного документа источников;

- правовая позиция по делу, включая:

1) Определение юрисдикции компетентного органа;

2) Определение применимого права; 

3) Аргументы по существу спора.

19. Письменный документ должен быть составлен 

исключительно по материалам игрового дела.  

 

7

LEX COMPARATIVA



20. Вводная часть письменного документа включает: 

титульный лист, содержание, список использованных сокращений 

(если есть), список использованных при подготовке 

письменного документа источников. 

Количество страниц вводной части не ограничено.

21. Содержательная часть письменного документа должна 

включать три раздела: определение юрисдикции 

компетентного органа, применимого права и аргументов 

по существу спора. Содержательная часть письменного документа 

не должна превышать 15 страниц текста.

22. Весь текст письменного документа должен быть напечатан 

шрифтом Times New Roman 12 пт через полуторный междустрочный 

интервал с выравниванием по ширине страницы. 

Каждый раздел должен начинаться с новой страницы. 
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23. Сноски располагаются постранично. Текст сносок должен 

быть напечатан шрифтом Times New Roman 10 пт через одинарный 

междустрочный интервал с выравниванием по ширине страницы.

24. Все страницы письменного документа должны иметь 

следующую разметку: левое поле – 3 см, 

правое поле – 1,5 см, верхнее и нижнее поле – по 2 см.

25. Все страницы письменного документа 

(за исключением титульного листа) должны быть 

пронумерованы справа снизу страницы. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
ПИСЬМЕННОГО ДОКУМЕНТА
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Общая структура и оформление 
письменного документа

Полнота правового анализа игрового дела

Последовательность и четкость изложения

Использование правовых норм, доктринальных 
источников, а также судебной практики

Выдержанность юридического стиля изложения

ИТОГО

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
MAX

БАЛЛОВ

5

5

5

5

5

25



 

26. До устных слушаний допускаются все команды, направившие 

письменные документы, соответствующие предъявляемым 

требованиям, в указанный срок.

27. Исходя из количества поданных заявок и содержания 

письменных документов команд, Организационный комитет Конкурса 

проводит жеребьевку и составляет турнирную таблицу. 

Минимум за 3 дня до начала устных слушаний командам будут 

предоставлены письменные документы процессуальных оппонентов.

28. Устные слушания состоят из двух раундов

- предварительные раунды;

- этап play-off.

29. Каждая команда, допущенная до предварительных раундов, 

один раз играет за Заявителя и один раз - за Ответчика. 

V. УСТНЫЕ СЛУШАНИЯ 
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30. По итогам проведения предварительных раундов 

определяются ТОП-4 команд, набравшие наибольшее количество балов. 

ТОП-4 команд по итогам предварительных раундов 

попадают в этап play-off. 

31. Этап play-off состоит из 2 полуфинальных раундов и финала, 

в который проходят победители полуфиналов.

32. От каждой команды должно быть заявлено минимум 2 спикера.

33. Каждое устное выступление от команды на устных слушаниях 

не должно превышать 25 минут: 

- 20 минут на изложение правовой позиции и ответы на вопросы жюри;

- 5 минут на реплику.

34. В течение выступления спикера от команды жюри конкурса 

может задавать уточняющие вопросы. Время выступления спикера 

от команды может быть компенсировано по усмотрению жюри конкурса.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
УСТНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ
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Организованность и подготовленность к устному 
выступлению, соблюдение тайм-менеджмента

Логичность и последовательность изложения. 
Знание фактических обстоятельств дела 

Убедительность аргументации, использование 
правовых норм, релевантной судебной практики 
и тп.

Последовательность и четкость изложения

Знание фактических обстоятельства дела

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
MAX

БАЛЛОВ

5

5

5

5

5

5

ИТОГО 30

Соблюдение профессиональной этики



 

36. В качестве жюри конкурса привлекаются высококвалифицированные 

специалисты в области сравнительного правоведения, отраслевого 

направления конкурса, представители ведущих юридических вузов России.

37. Состав жюри на каждое устное слушание определяется 

Организационным комитетом конкурса.

 

38. Заявление отводов членам жюри не допускается.

VI.  ЖЮРИ КОНКУРСА 
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39. Победителем Конкурса является команда, набравшая 

в финальном раунде наибольшее количество баллов.

40. Дополнительно Организационный комитет определяет 

лучшие команды (участников) в следующих номинациях: 

- лучший письменный документ за Заявителя, 

- лучший письменный документ за Ответчика, 

- лучший оратор.

41. По решению Организационного комитета конкурса 

могут быть введены иные номинации.

VII.  НАГРАДЫ
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