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Приглашаем вас принять участие в работе Конгресса по международному 
частному праву (далее – Конгресс), который состоится 25-26 апреля 2023 г. в 
стенах Московского государственного юридического университета имени 
О.Е. Кутафина (далее - МГЮА), по адресу: Москва, Садовая-Кудринская ул. , 
дом 9 в рамках программы стратегического академического лидерства 
«Приоритет-2030».


 кафедра международного частного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) при поддержке студенческого 
научного клуба по международному частному праву.


Конгресс проводится уже второй год и уже стал широкой дискуссионной 
площадкой для обсуждения проблем реализации различных 
трансграничных частноправовых отношений.


 все интересующиеся различными проблемами 
международного частного права, выделенными в рамках целого ряда 
дискуссионных площадок и секций: юристы, адвокаты, представители 
органов государственной власти, российских и иностранных компаний, 
арбитры, судьи, российские и иностранные ученые, а также студенты любых 
специальностей и форм обучения бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, аспирантуры и докторантуры.





 обмен опытом, формирование у участников Конгресса 
углубленных знаний в сфере международного частного права, в том числе в 
области международных коммерческих правоотношений; санкционного 
комплаенса; трансграничных перевозок; иностранных инвестиций; 
международной охраны интеллектуальной собственности; трансграничного 
использования информационных технологий, защиты персональных 
данных; международных расчетов; заключения, исполнения и расторжения 
международных контрактов; отношений, связанных с влиянием ESG-
факторов на трансграничные частноправовые отношения; международных

Организаторы Конгресса:

К участию приглашаются

Цели Конгресса:

                                                     
.


Выступление с научной работой для публикации статьи в 
издательстве, индексируемом РИНЦ, является обязательным.

Уважаемые коллеги! 
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наследственных и семейных отношений; разрешения трансграничных 
споров и др. , а также выработка концептуально новых идей и предложений 
по обсуждаемым вопросам.


Конгресс призван выявить проблемные вопросы с точки зрения теории 
правового регулирования трансграничных частноправовых отношений во 
взаимосвязи с практикой, поэтому особое внимание при работе секций 
будет уделено проработанности научной работы, аргументации и 
проведению дискуссий между представителями разных профессий, 
специальностей, поколений юристов, объединенными единым интересом в 
рамках дискуссионной площадки.
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В рамках открытия Конгресса планируется проведение панельной сессии 
«Международное частное право. Трансформация повестки» 25 апреля     
2023 г.


Форсайт-сессия — это содержательная дискуссия (в формате конференции) 
о самых актуальных проблемах международного частного права с 
обсуждением докладов и формулированием прогностических и научно-
практических выводов и предложений.


Она состоится 25 апреля 2023 г. на тему «Актуальные проблемы 
международного частного права и способы их решений». К участию в 
форсайт-сессии приглашаются юристы, адвокаты, представители органов 
государственной власти, российских и иностранных компаний, арбитры, 
судьи, российские и иностранные ученые, преподаватели юридических 
университетов и колледжей.


Для участия в форсайт-сессии необходимо заполнить следующую форму: 
https://forms.yandex.ru/u/63a1d83384227c231d0dc68e/


· Дедлайн по заполнению формы: 05.04.2023 в 23:59 (по московскому 
времени).



25 апреля 2023 г. также состоится Бизнес – завтрак «Правовое 
регулирование оборота криптовалют. Перспективы цифрового рубля».


В рамках Бизнес-завтрака для участников будет проведена встреча с 
практикующими юристами, учеными, в рамках который все участники 
смогут обсудить заранее заявленную на Бизнес-завтрак повестку.


К участию в бизнес-завтраке приглашаются юристы, адвокаты, 
представители органов государственной власти, российских и иностранных 
компаний, арбитры, судьи, российские и иностранные ученые, 
преподаватели юридических университетов и колледжей.


Для участия в качестве эксперта на Бизнес-завтраке необходимо заполнить 
следующую форму: https://forms.yandex.ru/u/6394ab0dc417f30dc7d7fe8b/


I. Форсайт-сессия:


II. Бизнес-завтрак:


https://forms.yandex.ru/u/63a1d83384227c231d0dc68e/
https://forms.yandex.ru/u/6394ab0dc417f30dc7d7fe8b/
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· Дедлайн по заполнению формы: 05.04.2023 в 23:59 (по московскому 
времени).



25 апреля 2023 г. Панельная дискуссия с иностранными спикерами (на 
английском языке) на тему: «Правовые режимы трансграничной торговли и 
трансграничных расчетов».


Для участников будет проведена онлайн-встреча в формате круглого стола 
с иностранными спикерами по заявленной тематике. Каждый участник 
сможет задать экспертам интересующие его вопросы исключительно на 
английском языке.


К участию приглашаются юристы, адвокаты, российские и иностранные 
ученые, преподаватели юридических университетов, представители 
органов государственной власти, российских и иностранных компаний, 
арбитры, судьи.


Чтобы принять участие в онлайн встрече с иностранными экспертами, 
необходимо заполнить следующую форму: https://forms.yandex.ru/
u/6394ac21c417f30df8d7fe8b/


· Дедлайн по заполнению формы: 27.03.2023 в 12:00 (по московскому 
времени).



Секционная работа Конгресса - молодежное научное мероприятие в рамках 
которого участники Конгресса представят свои научные работы экспертам 
Конгресса.


Работа секций состоится 25.04.2023. К участию приглашаются студенты, 
аспиранты, молодые преподаватели и юристы.



 Теория правового регулирования трансграничных договорных 
отношений. Международные контракты

 Право устойчивого развития и трансграничные частноправовые 
отношения.

III. Панельная дискуссия:


Список секций

IV. Секции Конгресса


https://forms.yandex.ru/u/6394ac21c417f30df8d7fe8b/
https://forms.yandex.ru/u/6394ac21c417f30df8d7fe8b/
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V. Научно-практические молодежные мероприятия Конгресса:


26 апреля 2023 г. состоятся мастер-классы, case-study, дебаты, которые 
позволят участникам сформировать углубленные знания и навыки в 
различных областях международного частного права, а также получить 
новые знания из смежных областей права или по общим юридическим 
навыкам. 


Программа мастер-классов будет опубликована совместно с программой 
конгресса. 


Также состоятся персональные дискуссии в формате дебатов на 
предложенную проблематику международного частного права. Тема для 
дискуссии будет предложена не позднее 1 апреля 2023 г. На подготовку 
тезисов по заявленным цитатам/ правовым позициям/ НПА и 
законопроектам будет отводиться не более 5 минут. Участие в дебатах 
исключительно очное и единоличное, командное участие или помощь не 
допускаются. 


В рамках case-study будет проходить обучение студентов основным 
навыкам и приемам, используемым для представления позиций по 
правовым муткортам. 

Международное частное право в условиях санкционных ограничений.


Охрана интеллектуальной собственности и современные технологии в 
международном частном праве.


Кэш-флоу, криптовалюта, иностранные инвестиции и трансграничные 
расчеты. Современные правовые режимы.


Трансграничные семейные и наследственные правоотношения.


Трансграничные частноправовые отношения в сфере логистики и 
перевозок. Современные цепочки поставок.


Разрешение трансграничных споров.


Private International Law English Talks. Рабочий язык секции - 
английский.


Droit International Privé. Рабочий язык секции - французский.

5. 

4. 

3. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
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В качестве экспертов на мероприятие приглашены представители 
профессорско-преподавательского состава кафедры международного 
частного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).


Дополнительная регистрация на мастер-классы, case-study и дебаты не 
требуется. Данные мероприятия пройдут в Университете имени                            
О.Е. Кутафина (МГЮА), формат участия исключительно очный.



В рамках Конгресса будет реализован moot court - Модель суда ЕАЭС (далее 
– муткорт). Участие в проводимом муткорте исключительно командное. 
Команда должна состоять из 2-5 человек. Решение кейсов необходимо 
заранее направить организационному комитету на проверку. Выступления 
участников с позицией в рамках работы муткорта могут быть опубликованы 
в сборнике Конгресса, индексируемом РИНЦ, по запросу участников и при 
условии оформления научной работы в соответствии с требованиями 
Приложения № 1. К работам участников муткорта применяются правила об 
общих сроках публикации научных работ, обозначенные ниже.


Информация о регистрации в качестве команды для участия в муткорте 
размещается на странице: https://vk.com/pil_msal



Работа выполняется в Microsoft Word шрифтом Times New Roman 12 
кегелем, междустрочный интервал полуторный, поля по 1.27 см, ссылки                               
.оформляются Times New Roman 10 кегелем, абзацный отступ 1.25, 
выравнивание текста по ширине, расширение .doc или .docx. Отправленное 
сообщение должно быть обозначено темой: “Команда “название” - фабула 
на Модель Суда ЕАЭС”.


Объем готового решения не должен превышать 14 страниц. Все страницы 
должны быть пронумерованы. На титульном листе прописывается название 
команды, учебное (-ные) заведение (-я) участников (полное наименование), 
а также личные данные – фамилия имя отчество, почты и телефоны (см. 
Приложения).

VI. Moot court - Модель суда ЕАЭС:


Требование к решению:


https://vk.com/pil_msal
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Важные даты проведения муткорта:


Требования к участию в дискуссии в рамках отдельной секции

● Зарегистрироваться командой не позднее 23.59 13 марта 2023 года, 
указывая все необходимые данные в электронной форме.


● В период до 01.04.2023 получить фабулу (материалы) дела и подготовить 
решение (фабула будет опубликована в официальной группе СНК МЧП в 
ВКонтакте https://vk.com/pil_msal)


● Скинуть решение кейсов по данному адресу (mchp.club@mail.ru) не 
позднее 23.59 по московскому времени 1 апреля (суббота) 2023 года.


● Ожидать итоговой публикации касательно прохождения отбора в 
официальной группе СНК МЧП в ВКонтакте https://vk.com/pil_msal до 
10.04.2023 г. (включительно).


● Представить правовую позицию по заявленной фабуле в рамках очной 
части муткорта 26 апреля 2023 года. Программа муткорта будет 
опубликована позднее в официальных ресурсах.



 (секционная 
работа Конгресса – одна из секций, указанных выше, по выбору участника):


1. Написать научную статью в рамках выбранной Вами секции на 
обозначенную тему и не позднее 23:59 (по московскому времени) 3 апреля 
(понедельник) 2023 года, заполнить электронную форму с прикреплением 
текста своей научной статьи по адресу: https://forms.yandex.ru/
cloud/636c098ef47e73127ef5e481. Один участник может направить для 
дальнейшего отбора только одну статью. При этом соавторство допускается 
– не более двух участников


Убедиться, что работа прошла отбор. На почту после завершения дедлайна 
принятия работ придет уведомление о принятии Вашей работы для 
дальнейшего участия в рамках секций. Возможен отказ в принятии Вашей 
работы по итогам проверки на оригинальность статьи (в системе 
антиплагиат). Оргкомитет оставляет за собой право отказать в принятии 
публикации, если она не соответствует требованиям, предъявляемым к 
публикациям.


2. Подготовиться к выступлению на секциях. Время на выступление в рамках 
работы секций - не более 3 мин на каждую работу. За временем будут 
следить кураторы.боте которой Вы участвуете.

https://vk.com/pil_msal
mailto:mchp.club@mail.ru
https://vk.com/pil_msal
https://forms.yandex.ru/cloud/636c098ef47e73127ef5e481
https://forms.yandex.ru/cloud/636c098ef47e73127ef5e481
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Для желающих присутствовать в качестве слушателя будет предусмотрена 
отдельная возможность зарегистрироваться по адресу: https://
forms.yandex.ru/cloud/6310f313cecbc2ab955fbccb/ . Студенты, желающие 
присутствовать более чем на одной секции, могут зарегистрироваться для 
участия в работе иных секций в качестве слушателя по указанному выше 
адресу.



Работа выполняется в Microsoft Word шрифтом Times New Roman 14 
кегелем, междустрочный интервал полуторный, поля по 1.27 см, ссылки 
оформляются Times New Roman 10 кегелем, абзацный отступ 1.25, 
выравнивание текста по ширине, расширение .doc или .docx.


Сноски оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 СИБИД (Times 
New Romans. Кегль 10. По ширине выравнивание. Отступ 1.25. Межстрочный 
интервал 1).


Объем работы целиком не должен превышать 5 страниц.


Обращаем Ваше внимание, что работа в обязательном порядке должна 
отражать позицию автора по проблемному вопросу, связанному с 
тематикой одной из секций Конгресса. Позиция должна быть 
аргументирована, в числе аргументов обязательно наличие одного примера 
из судебной практики и (или) законодательства.


Формат участия в Конгрессе очный. Плата за участие в Конгрессе и 
публикацию работы в сборнике Конгресса НЕ ВЗИМАЕТСЯ. За 2 дня до 
начала мероприятия на указанный Вами адрес электронной почты поступит 
уведомление с напоминанием о конференции и указанием времени 
проведения секции, в ра


По итогам Конгресса работы, которые были отобраны для дальнейшего 
освещения в рамках секций Конгресса, будут опубликованы в журнале, 
индексируемом РИНЦ. Предусмотрено награждение победителей секций 
Конгресса


Требования к оформлению научной статьи:


https://forms.yandex.ru/cloud/6310f313cecbc2ab955fbccb/
https://forms.yandex.ru/cloud/6310f313cecbc2ab955fbccb/
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Важные даты:


Информация об организаторах


 

13.03.2023 – заканчивается регистрация команд на муткорт;


01.04.2023 – решение кейсов и составление меморандумов;


01.04.2023 – заканчивается прием меморандумов на участие в муткорте;


До 10.04.2023 – публикация результатов отбора команд;


03.04.2023 в 23.59 заканчивается прием статей и заявок на участие;


17.04.2023 в 12.00 в официальной группе СНК МЧП в ВКонтакте https://
vk.com/pil_msal будут опубликованы списки участников, чьи работы 
допущены к участию в работе секций;


10.04.2023 в 23.59 заканчивается возможность зарегистрироваться на 
Конгресс в качестве слушателя



Адрес организационного комитета: 125993. Россия, Москва, Садовая-
Кудринская ул. , дом 9


Председатель организационного комитета: Шахназаров Б.А. , д.ю.н. , 
профессор кафедры международного частного права МГЮА (Университета 
имени О.Е. Кутафина), доцент.


Контакты:


Вконтакте - https://vk.com/congress_mchp


Telegram - https://t.me/MSAL_PIL


Mail - mchp.club@mail.ru

https://vk.com/pil_msal
https://vk.com/pil_msal
https://vk.com/congress_mchp
https://t.me/MSAL_PIL
mailto:mchp.club@mail.ru
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Модель суда ЕАЭС

В рамках II международного междисциплинарного конгресса 

«Актуальные проблемы международного частного права // Private 
International Law Issues»


Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Московский 

Государственный Юридический Университет имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА)» 

КОМАНДА “НАЗВАНИЕ”



РЕШЕНИЕ



По делу между …




СОСТАВ КОМАНДЫ

· Фамилия Имя Отчество ●· Фамилия Имя Отчество ● · Фамилия Имя 

Отчество


● · Фамилия Имя Отчество ●· Фамилия Имя Отчество

*наименование ВУЗа, который Вы 
представляете*





*логотипы при наличии*


Приложение 1
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Приложение 2
Иванов И.


Студент / юрист практик


Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) / место работы


Научный руководитель: Иванов Б. (при наличии)


Должность

           Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 
текст текст текст текст текст текст текст текст текст. Текст текст текст текст 
текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст[1].


           Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст.















[1] Times New Romans. Кегль 10. По ширине выравнивание. Отступ 1.25. Межстрочный интервал 1.
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