КОНКУРС ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ПРАВУ

Правила конкурса – 2018

Правило 1. Общие положения
1.
Конкурс по международному праву «Разрешение споров в
Евразийском экономическом союзе» (далее – Конкурс) является
некоммерческой1 инициативой кафедры международного права
Российского государственного университета правосудия (далее –
кафедра международного права РГУП, администратор), реализуемой
совместно с Центром международных и сравнительно-правовых
исследований.
2.
Целью Конкурса является повышение интереса студентов к
международно-правовым проблемам интеграции в рамках Евразийского
экономического союза, а также развитие навыков юридического письма
и судебного красноречия среди будущих профессиональных юристов.
Правило 2. Организация Конкурса
1.
Конкурс организуется Кафедрой международного права РГУП,
располагающейся
по
адресу
117418,
Российская
Федерация, г. Москва, Новочерёмушкинская ул., д.69. Для целей
организации Конкурса и связи с его участниками администратор
использует электронную почту eurasianmoot2018@gmail.com и телефон
+375 33 389 43 79.
2.
Структура Конкурса предполагает два этапа: 1 (первый) –
письменный; 2 (второй) – устный. Письменный этап включает
подготовку, написание, направление совместного заявления государствсоистцов в Суд Евразийского экономического союза (далее – Суд ЕАЭС);
отзыва государства-ответчика на совместное заявление, а также оценку
указанных документов судьями конкурса.
3.
Устный этап конкурса предполагает выступление участников
команд конкурса2 перед специально сформированным составом Суда
ЕАЭС, а также оценку выступлений судьями Конкурса. Участниками
устного этапа Конкурса являются команды, набравшие наибольшее
количество баллов по итогам письменного этапа.
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Участие в Конкурсе – бесплатное.
Количество команд, участвующих в устном этапе Конкурса, не может превышать 16.

2

4.
Администратор оставляет за собой право изменять и дополнять
настоящие правила, вводить иные меры и принимать иные документы
для наилучшего проведения Конкурса. Администратор является
единственным органом, уполномоченным на толкование настоящих
правил в любой спорной ситуации.
Правило 3. Общие положения касательно участия в Конкурсе
1.
Высшие учебные заведения, осуществляющие подготовку будущих
профессиональных юристов, факультеты высших, средних специальных
учебных заведений, филиалы высших, средних специальных учебных
заведений вправе выставлять не более одной команды для участия в
Конкурсе.
2.
В состав команды могут входить от 2 (двух) до 4 (четырех)
участников. Замена участников возможна до конца срока регистрации в
Конкурсе.
3.

Участником команды может являться лицо, на момент регистрации

(а) являющееся студентом специалитета, бакалавриата, магистратуры по
направлению «юриспруденция»;
(б) обучающееся в аспирантуре согласно шифру специальности 12.00.00
«Юридические науки».
4.
Процесс определения состава команды определяется согласно
процедурам, обычно применяемым в ходе отбора в команды
образовательного учреждения для участия в других конкурсах, и
регулируется правилами, установленными в соответствующем
образовательном учреждении.
5.
Команды,
участвующие
в
Конкурсе,
самостоятельно
разрабатывают правовую и фактическую аргументацию для участия в
Конкурсе. Командам не разрешается получать содействие от третьих лиц
(в том числе команд, прекративших свое участие после письменного
этапа Конкурса).
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6.
Тренером команды вправе быть от 1 (одного) до 2 (двух)
физических лиц, имеющих, по их субъективным ощущениям,
достаточный уровень знаний в сфере международного публичного права.
7.
Администратор оставляет за собой право допустить к участию или
отказать команде в регистрации в исключительных случаях,
руководствуясь духом настоящих правил.
8.
Несоблюдение императивных норм настоящих Правил может стать
причиной дисквалификации команды.
9.
Команды вправе запрашивать пояснения у администратора
Конкурса по фактическим обстоятельствам конкурсного дела в сроки,
указанные в Расписании конкурса.
10. Команды не вправе разглашать судьям Конкурса название страны,
города, название образовательного учреждения, которое они
представляют. Указанную информацию разрешается разглашать
исключительно администратору Конкурса, участникам и тренерам
других команд.
11. Регистрация команды и тренеров осуществляется путем заполнения
регистрационной формы. После регистрации в установленные
Расписанием сроки команде присваивается соответствующий номер.
12. Внесение изменений в регистрационные сведения производится до
момента подачи письменных работ в адрес администратора путем
направления мотивированного обращения на адрес электронной почты
eurasianmoot2018@gmail.com.
13. Судьями Конкурса могут являться лица, обладающие
достаточными знаниями по вопросам международного публичного права
и права ЕАЭС. Тренер команды не вправе являться судьей Конкурса до
момента, когда его команда прекратила участие в Конкурсе. Судьям
конкурса запрещается интересоваться названием страны, города,
образовательного учреждения, которое представляют команды.
14. Студент не вправе являться судьей Конкурса за исключением
случаев, когда на момент 1 июля 2018 года он имел высшее образование
по направлению «юриспруденция».
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15. До момента подачи в адрес администратора письменных
документов командам запрещается передавать третьим лицам (за
исключением тренеров) свои письменные работы.
16. Команды вправе организовывать тренировочные игры после
опубликования списка лучших 16 команд, которые будут участвовать в
устной стадии Конкурса.
17. Материалы для подготовки судей3 являются конфиденциальными.
Команда, имеющая материалы для подготовки судей, подлежит
дисквалификации. Судьи, имеющие доступ к материалам для подготовки
судей, не вправе участвовать в тренировочных раундах команд.
18. Судьи и команды должны стремиться к исключению конфликта
интересов между собой во время хода Конкурса.
Правило 4. Письменные работы
1.
Каждая команда должна предоставить 2 (две) письменные работы:
совместное заявление государств-соистцов в Суд ЕАЭС, отзыв
государства-ответчика на совместное заявление.
2.
Каждая команда предоставляет письменные работы на адрес
электронной почты eurasianmoot2018@gmail.com. Все указанные работы
предоставляются в электронном виде в формате .doc (.docx), отдельными
файлами, называемыми следующим образом: ###Совместное заявление,
###Отзыв4. Срок предоставления письменных работ определяется
официальным расписанием и заканчивается в 23 часа 59 минут по
московскому времени дня, установленного расписанием.
3.

Письменные работы предоставляются на русском языке.

4.
Поля, используемые в письменных работах, определяются
следующим образом: верхнее – 2, левое – 3, нижнее – 2, правое – 1.5.
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Рассылаются судьям после подачи командами своих письменных работ.
### означает номер команды.
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5.
Размер шрифта всех частей письменных работ, включая сноски,
титульный лист, нумерацию страниц составляет 12 пунктов. Размер
интервала – полуторный.
6.

Письменная работа должна содержать следующие части:

(а) Титульный лист;
(б) Аргументы;
(в) Просительная часть.
7.
Количество слов письменной работы не может превышать 6000.
Указанное количество слов включает в себя библиографические ссылки.
8.

Оформление сносок осуществляется в соответствии ГОСТ5.

9.
В письменных работах командам запрещается указывать название
страны, города, образовательного учреждения, которое они
представляют.
10.

Письменные работы оцениваются коллегией из 3 (трёх) судей.

11. Каждый судья в ходе письменных работ вправе присудить команде
от 50 до 100 очков.
12. Оценка команд судьями устного этапа конкурса происходит на
основе качестве подготовки команд, но не разрешения спора по
существу.
13. По результатам оценки письменных работ определяются 16
(шестнадцать) команд, приглашаемых в город Москву (Российская
Федерация) для участия в устном этапе Конкурса.
Правило 5. Устный этап Конкурса
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Для оформления библиографических ссылок используется следующий стандарт:
http://www.iki.rssi.ru/rus/gost.pdf.
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1.
Каждый раунд устного этапа Конкурса длится 90 минут. Команда,
представляющая в раунде хозяйствующего субъекта, Евразийскую
комиссия имеет по 45 минут для представления своей позиции. 45 минут
разделяются на двоих участников команды и одну командную реплику.
Представление команды одним участником в раунде не допускается.
2.
Судьи не вправе предоставлять командам более 45 минут на
выступление.
3.
Раунд устного этапа происходит по следующей схеме: выступление
первого участника команды, представляющего соистцов, выступление
второго участника команды, представляющего соистцов; выступление
первого участника команды, представляющего ответчика, выступление
второго участника команды, представляющего ответчика; реплика
команды, представляющей соистцов, реплика команды, представляющей
ответчика.
4.
Устные выступления команд не ограничиваются письменными
работами и могут состоять их аргументов, не указанных в письменных
работах.
5.
Командам и аффилированным с ними лицам запрещается
наблюдать за устными выступлениями других команд, с которыми они
не играют в конкретном раунде.
6.
Во время устного этапа Конкурса командам запрещается указывать
название страны, города, образовательного учреждения, которое они
представляют.
7.
Командам запрещается использовать какие-либо средства связи,
компьютеры, планшеты в ходе раундов устного этапа Конкурса.
8.
Подсчет времени раунда осуществляется секретарем судебного
заседания.
9.
Оценка команд судьями устного этапа Конкурса происходит на
основе качестве подготовки команд, но не разрешения спора по
существу.
Правило 6. Квалификационные раунды устного этапа Конкурса
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1.
В квалификационных раундах устного этапа Конкурса команды
играют дважды в качестве представителей соистца и дважды – в качестве
представителей ответчика.
2.
Сетка предварительного этапа Конкурса формируется на основе
оценок письменного этапа Конкурса.
3.
Оценка команд судьями устного этапа конкурса происходит на
основе качества подготовки команд, но не разрешения спора по
существу.
4.
Оценка команд в ходе квалификационных раундов Конкурса
состоит из двух частей: оценка письменных документов, оценка устного
выступления. Команда, набравшая большую сумму очков по результатам
письменного и устного этапа конкурса, признается победителем раунда.
Ничья не допускается.
Правило 7. Полуфинальные6 и финальные игры устного этапа
Конкурса
1.
По результатам проведения квалификационных раундов устного
этапа Конкурса объявляются 4 (четыре) команды, которым
предоставляется право выступить в полуфиналах Конкурса. Команда,
занявшая 1 (первое) место по количеству очков по результатам
квалификационных раундов Конкурса, в полуфинале играет против
команды, занявшей 4 (четвертое) место по количеству очков в
квалификационном раунде Конкурса. Команда, занявшая 2 (второе)
место по количеству очков по результатам квалификационных раундов
конкурса, играет против команды, занявшей 3 (третье) место по
результатам квалификационных раундов Конкурса.
2.
Определение представляемой стороны в полуфинальной и
финальной игре осуществляется подбрасыванием монетки. Команда,
имеющая в конкретной паре команд наибольшее количество очков по
результатам квалификационных раундов Конкурса, имеет право выбора
стороны монетки.
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При наличии существенного интереса к конкурсу организаторы могут принять решение о проведении
четвертьфинальных игр согласно настоящим Правилам mutatis mutandis.
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3.
В ходе полуфинальной и финальной игры судьи большинством
голосов определяют победителя.
Правило 7. Ответственность команд
Ответственность за нарушение настоящих Правил Конкурса
(штрафные санкции за плагиат, подачу письменных работ с пропуском
срока и прочее) определяется Протоколом об ответственности,
публикуемом не ранее 1 июня 2018 года.
Правило 8. Награды7
1.
Команда, победившая в финальной игре устного этапа Конкурса,
признается Чемпионом Конкурса по международному праву
«Разрешение споров в Евразийском экономическом союзе», ей
передается кубок, а также золотые медали.
2.
Команда, уступившая в финальной игре устного этапа Конкурса,
является обладателем серебряных медалей Конкурса.
3.
Команда, набравшая наибольшее количество баллов по итогам
письменного этапа Конкурса, получает приз за лучшую письменную
позицию.
4.
Спикер, набравший наибольшее количество баллов по итогам
квалификационных раундов устного этапа Конкурса, признается лучшим
спикером соревнования.
5.
Спикер, набравший наибольшее количество голосов судей по
итогам финальной игры устного этапа Конкурса, признается лучшим
спикером финальной игры.
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Администратор вправе учреждать иные награды, а также награждать большее количество лиц.
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