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Конкурс существует уже девять лет, но я как вчера помню тот лет-
ний день в парке Будапешта, когда после окончания очередной сессии 
образовательной программы по преподаванию сравнительного кон-
ституционного права мы с командой единомышленников загорелись 
идеей создать в России moot court по конституционному правосудию. 
Так появилась «Хрустальная Фемида».
Многое говорит о том, что мы нашли удачную форму реализации 
нашей идеи. Например, впечатляет широкая география конкурса: 
в нём приняли участие более 1000 человек из 37 регионов России. 
Поддержка со стороны Конституционного Суда и Венецианской ко-
миссии Совета Европы также подтверждает, что мы движемся в 
верном направлении.
«Хрустальная Фемида» даёт возможность студентам и тренерам 
проявить себя, стать частью сообщества экспертов-конституцио-
налистов, которые с удовольствием участвуют в конкурсе в качестве 
судей и разделяют энтузиазм наших молодых коллег. Из года в год я с 
волнением жду проведения конкурса и не устаю восхищаться тем, ка-
кое профессиональное мастерство и какую эрудицию показывают его 
участники, решая проблемы конституционного правосудия и тем са-
мым подчёркивая его общественную ценность и значимость для мира практической юриспруденции. 
Для меня, как для одного из создателей конкурса, это и есть настоящая награда. 

Желаю нашим участникам только успехов! 
Будем вместе сохранять и развивать добрые традиции конкурса.

Всероссийский конкурс по конституционному правосудию «Хрустальная 
Фемида» учреждён в 2011 году Институтом права и публичной политики, 
Конституционным судом Российской Федерации и Венецианской комиссией 
Совета Европы. Это ежегодное соревнование студенческих команд 
юридических факультетов, 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).
Игровые судебные процессы (moot court) – один из наиболее 
распространённых и успешных методов практической подготовки юристов 
за рубежом – в последние годы набирает всё большую популярность 
в России. Обычно такие конкурсы состоят из двух этапов. В ходе 
предварительного письменного этапа студенты формулируют позиции 
сторон по делу и готовят процессуальные документы. Заключительный 
этап позволяет им продемонстрировать мастерство грамотного устного 
изложения юридического материала перед жюри. Подобные конкурсы 
проводятся на национальном и международном уровне. Национальные 
конкурсы – это модельные судебные процессы по актуальным вопросам 
отдельных отраслей права. На международных конкурсах студенты 
участвуют в рассмотрении игровых кейсов, относящихся к сфере 
международного публичного или международного частного права.
Такого рода соревнования дают студентам возможность не только повысить 
уровень теоретической подготовки и выработать практические навыки,  
но и проявить себя перед потенциальными работодателями.

Ольга Борисовна 
Сидорович

директор Института права и 
публичной политики



Идея конкурса конституционного правосудия для студенческих 
команд возникла около десяти лет назад. Мы стремились 
создать площадку, которая позволила бы достигать несколько 
взаимосвязанных и, на наш взгляд, чрезвычайно важных целей. 
Во-первых, развитие навыков юридической аргументации, как 
письменной, так и устной, в русскоязычном пространстве. 
На тот момент основные доступные учебные процессы были 
преимущественно англоязычными. Во-вторых, изначально конкурс 
задумывался как платформа продвижения сравнительного метода в 
конституционном праве. И, наконец, мы полагали, и наше мнение не 
изменилось, что конкурс будет хорошим подспорьем для продвижения 
ценностей верховенства права и прав человека.

2011
2019
2011
2019

ПОБЕДИТЕЛИ СЕЗОНА 2018/2019

КОНКУРСОВ
ПРОВЕДЕНО9

КОМАНДЫ ИЗ

102
ВУЗОВ

37
регионов
РОССИИ

1256 ОБЩЕЕ ЧИСЛО
УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА

 ХРУСТАЛЬНАЯ
ФЕМИДА 9



Конституционный Суд Российской Федерации

С 2011 по 2014 год конкурс проводился под эгидой 
Конституционного Суда Российской Федерации.
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 проводится совместно с Венецианской 
комиссией Совета Европы, которая оказывает 
всестороннюю поддержку этой инициативе.
Комиссия – консультативный орган по конститу-
ционному праву, созданный при Совете Европы  
в 1990 году. Членство в Венецианской комиссии яв-
ляется добровольным для государств – членов Сове-
та Европы и открытым для третьих государств.

Основная форма работы Комиссии – анализ законов и законопроектов 
государств-членов, затрагивающих проблемы конституционного права, 
в том числе стандарты проведения выборов, права меньшинств и др. 
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).



Инициатор и непосредственный организатор конкурса.
С момента своего основания в 1993 году Институт занимается 
исследовательской, издательской и просветительской деятельностью, 
анализируя и оценивая конституционные процессы в России и в мире. По мере 
интеграции России в мировое юридическое сообщество в сферу интересов 
Института также вошли вопросы международного публичного права. 
Отличительной чертой работы Института в качестве исследовательского 
правового центра является использование сравнительного правового метода 
и междисциплинарного подхода.
Институт содействует развитию связей между российским и зарубежными 
конституционалистами, организуя международные конференции и круглые 
столы. С 2009 года Институт является членом Международной ассоциации 
конституционного права. Благодаря широкой сети экспертов Институт 
получает самую актуальную информацию о лучших практиках в сфере 
законотворчества, правоприменения и правового просвещения. Эта 
информация используется для разработки модельных образовательных 
программ Института, проведения семинаров и тренингов для практикующих 
юристов и преподавателей юридических дисциплин. В 2019 году Институт 
выступил учредителем лауреатской премии за лучшую научную работу по 
сравнительному конституционному праву для молодых учёных. 

Стремление поддерживать фундаментальное гуманитарное знание, 
наращивать экспертный потенциал сообщества конституционалистов, 
прививать демократические ценности и развивать правовую культуру в 
российском обществе также реализуется в издательской деятельности 
Института. За время своей работы Институт подготовил больше  
100 монографий, практических руководств и др. С 1993 года Институт 
издаёт популярный в среде конституционалистов журнал «Сравнительное 
конституционное обозрение» (до 2004 года «Конституционное право: 
восточноевропейское обозрение») и с 2011 года - журнал «Международное 
правосудие». 
С 2013 года Институт на некоммерческой основе ведёт общественно 
значимые дела в Конституционном Суде РФ и Европейском Суде по 
правам человека, готовит экспертные правовые заключения amicus curiae,  
а также оказывает содействие адвокатам и юристам в развитии навыков 
стратегической судебной защиты. 
За годы своей работы Институт реализовал более 130 национальных  
и международных проектов.



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. 
Член Германского фонда международного правового 
сотрудничества.

ВИНОГРАДОВ 
Вадим Александрович 

Доктор юридических наук, профессор. 
Выпускник юридического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова. Заведующий кафедрой 
конституционного и международного права 
Всероссийского государственного университета 
юстиции (РПА Минюста России), председатель 
диссертационного совета.
Член Общественного научно-методического 
консультативного совета при ЦИК РФ, Научно-
консультативного совета Общественной палаты РФ, 
Общественного совета при Росимуществе. Автор 
более 120 публикаций в области конституционного  
и муниципального права.

ГАДЖИЕВ
Гадис Абдуллаевич

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный 
юрист РФ. Окончил юридический факультет МГУ им. М. 
В. Ломоносова в 1975 году. Судья Конституционного 
Суда Российской Федерации с 1991 года. Научный 
руководитель юридического факультета НИУ 
«Высшая школа экономики - Санкт-Петербург». Автор 
более 260 научных работ, в том числе монографий 
«Онтология права» и «Право и экономика».

КРЯЖКОВА 
Ольга Николаевна

Кандидат юридических наук, доцент кафедры 
конституционного права имени Н.В. Витрука Российского 
государственного университета правосудия. Ведущий 
эксперт Института права и публичной политики. Автор 
и соавтор более 40 научных и учебно-методических 
работ в области конституционного правосудия и 
конституционного права, в том числе практических 
пособий «Как защитить свои права в Конституционном 
Суде» (в соавторстве с П.Д. Блохиным), «Стратегия 
защиты в Конституционном Суде России» (в соавторстве 
с О.Г. Подоплеловой). Сфера научных интересов: 
конституционное правосудие, права человека, другие 
вопросы конституционного права.



МОРЩАКОВА
Тамара Георгиевна

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный 
юрист Российской Федерации, заслуженный 
деятель науки Российской Федерации. Судья 
Конституционного Суда РФ (1991–2002, 1995–2002  
– заместитель председателя суда), научный 
руководитель кафедры судебной власти факультета 
права НИУ «Высшая школа экономики». 
Член Научно-консультативного совета при Верховном 
Суде РФ. С 2012 года член Международной комиссии 
юристов. Автор около 300 работ – монографий, 
учебников, статей в сборниках и журналах 
Награждена Премией имени доктора Фридриха 
Йозефа Гааза за 2005 год.

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.

СОБОЛЕВА
Анита Карловна

Кандидат филологических наук, магистр права 
(степень LL.M., Центрально-европейский 
университет, Венгрия). Доцент кафедры теории 
и истории права факультета права НИУ «Высшая 
школа экономики». Адвокат Московской областной 
коллегии адвокатов. С 2003 по 2015 год – учредитель 
и главный эксперт-консультант по научно-правовой 
деятельности АНО «Юристы за конституционные 
права и свободы». Ведет дела в российских судах 
и Европейском Суде по правам человека. Имеет 
более 50 публикаций в российских и зарубежных 
юридических журналах.



АГАЛЬЦОВА 
Марина Владимировна
БАРТЕНЕВ  
Дмитрий Геннадиевич 
БЛАНКЕНАГЕЛЬ 
Александр
БЛОХИН 
Павел Дмитриевич
БОБРИНСКИЙ 
Николай Алексеевич
БОЛДЫРЕВ 
Олег Юрьевич
БРЕСТЕР 
Александр 
Александрович
БУДАЕВ 
Жаргал Викторович 
ВАЙПАН 
Григорий 
Викторович
ВАРЛАМОВ 
Юрий Евгеньевич 
ГАНИНА 
Ольга Алексеевна
ГЕРАСИМОВА 
Александра 
Евгеньевна 
ГЛУШКОВА 
Татьяна Сергеевна
ГОЛЬЦОВ 
Андрей Тамазович 
ДЕМЕНЕВА 
Анна Валентиновна
ДОЛЖИКОВ 
Алексей 
Вячеславович
ДУДКО 
Ирина Александровна

ЕРМОЛЕНКО 
Александр Сергеевич

ЗАИКИН 
Сергей Сергеевич

ИСАКОВ  
Виталий Михайлович

КЕНЕНОВА  
Ирина Павловна

КИСЕЛЕВА  
Ольга Павловна

КРАВЧЕНКО 
Дмитрий 
Валерьевич 
КРАСИКОВ  
Дмитрий 
Владимирович
КРЯЖКОВА  
Ольга Николаевна 

МЕДНИКОВ 
ДимитрийСергеевич

МОКОСЕЕВА  
Марина 
Александровна 
МОРЩАКОВА 
Тамара Георгиевна

НИКОЛАЕВ  
Андрей Михайлович

ОСМАНКИНА  
Ирина Евгеньевна

ОСТРОВСКАЯ  
Юлия Евгеньевна

ПЕРЕДРУК 
Александр 
Дмитриевич

ПОДОПЛЕЛОВА 
Ольга Германовна

РУДТ  
Юлия Аркадьевна 

САУРИН  
Сергей 
Александрович
СЕКРЕТАРЁВА 
Наталия Михайловна 

СИВОЛДАЕВ  
Илья Владимирович 

СОКОЛОВ  
Тимур Викторович

СОКОЛЬЩИК  
Илья Михайлович

СТЕПАНОВ  
Дмитрий Иванович

ТАРАСОВА  
Анна Евгеньевна 

ТИМОФЕЕВ  
Максим Тимофеевич

ТРОИЦКАЯ 
Александра 
Алексеевна
ФИЛАТОВА  
Мария Анатольевна

ХРАМОВА  
Татьяна Михайловна

ЧЕПЕЛЁВ  
Владислав 
Александрович
ЧИРАГОВ  
Мирза Назимович 

ШВАРЦ  
Ольга Альбертовна

ШУСТРОВ  
Дмитрий Германович



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 250 юристов и оказывает 
юридическую поддержку национальному и иностранному бизнесу, органам 
государственной власти, международным организациям и финансовым 
институтам на всей территории СНГ.
Профессиональный уровень и качество услуг экспертов Адвокатского бюро 
«Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнёры» заслужили признание ведущих 
юридических рейтингов, таких как Chambers, The Legal 500, PLC Which Lawyer?, 
IFLR1000, GAR 100, Who’s Who Legal, World Tax и World IP Survey, неоднократно 
удостаивалось благодарности и самой высокой оценки со стороны клиентов.

http://www.epam.ru
Всероссийский государственный университет юстиции  
(РПА Минюста России)
Всероссийский государственный университет юстиции является центральным 
образовательным и научным учреждением Министерства юстиции 
Российской Федерации и одним из крупнейших юридических университетов 
страны с пятидесятилетней историей. Сохраняя лучшие традиции 
классического высшего образования, Университет осуществляет подготовку 
высококвалифицированных кадров, применяя в процессе обучения 
инновационные методы и практико-ориентированный подход. В 15 филиалах 
ежегодно обучаются более 20 тысяч человек. Большинство преподавателей 
Университета являются видными учеными и практиками в соответствующих 
областях юриспруденции, а также членами аттестационных, конкурсных, 
общественных, научно-консультативных советов федеральных органов 
государственной власти, научно-консультативных советов судебных органов, 
экспертных советов, рабочих групп комитетов Государственной Думы и 
Федерального Собрания РФ. Ежегодно из-под пера научно-педагогических 
работников Университета выходят десятки широко востребованных 
монографий, учебников и учебных пособий, сотни научных статей и других 
публикаций по актуальным проблемам юридической науки и практики. 

https://rpa-mu.ru/
Коллегия адвокатов Pen & Paper
Коллегия адвокатов Pen & Paper является, пожалуй, единственным 
национальным адвокатским образованием с офисами в Москве и в Санкт-
Петербурге и с аффилированным офисом в Лондоне, успешно сочетающим 
экспертизу в корпоративных конфликтах, уголовном праве и white collar 
crime со специализацией в разрешении споров, корпоративном праве и M&A, 
банкротстве, недвижимости, строительстве и инвестициях, антимонопольном 
законодательстве и международном частном праве в течение почти 15 лет.

http://www.pen-paper.ru/



Центр международных и сравнительно-правовых исследований
АНО «Центр международных и сравнительно-правовых исследований» проводит 
исследования в сфере международного права и сравнительного правоведения 
по вопросам, имеющим стратегическое значение для Российской Федерации 
и российских компаний. Центр оказывает экспертную поддержку российским 
делегациям в международных организациях (МОМД, УНИДРУА и др.), в качестве 
наблюдателя принимает участие в работе ЮНСИТРАЛ. Кроме того, Центр проводит 
семинары и конференции по актуальным темам с участием представителей 
российских и иностранных органов государственной власти, известных мировых 
экспертов, судей международных судов. Также Центр является организатором 
ежегодной премии «Международное право в XXI веке» и проводит Летнюю 
Школу по международному публичному праву. Постоянно пополняемая 
библиотека Центра предоставляет возможность доступа к печатным изданиям и 
информационным ресурсам по международному публичному, частному праву и 
сравнительному правоведению.

www.iclrc.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 
экспертов, компанию отличает способность прогнозировать правовые последствия 
экономических преобразований и использовать их в интересах Клиентов. 
Юридическая компания «Каменская & партнёры» – активный участник 
профессионального юридического сообщества. Управляющий партнёр и 
руководители практик компании приглашены к участию в работе профильных 
комитетов, комиссий и научно-консультативных советов при органах 
государственной власти.
Ключевые практики компании: практика конкурентного права, судебная 
практика, практика интеллектуальной собственности и информационных 
технологий и корпоративная практика.
Компания рекомендована международными и национальными рейтингами 
Chambers Global, Chambers Europe, The Legal 500, PRAVO.RU 300 и Best Lawyers.

http://www.kplf.ru
Юридическая фирма ФБК Legal
ФБК Legal — юридическая фирма, входящая в состав ведущей российской 
аудиторско-консалтинговой группы «ФБК». С момента создания ФБК в 1990 году  
среди основных направлений её деятельности — налоговый и юридический 
консалтинг, а также судебное представительство. Сегодня ФБК Legal — это 75 
юристов, адвокатов и налоговых консультантов, обладающих реальным опытом 
сопровождения бизнес-проектов любых масштабов и сложности.
Ключевое преимущество ФБК Legal — возможность комплексного решения 
проблем клиентов в области налогообложения и права, а также поддержка 
со стороны лучших аудиторов, бухгалтеров, консультантов, оценщиков и 
специалистов по кибербезопасности.
Высокие позиции в таких рейтингах, как The Legal 500, Chambers & Partners, 
IFLR1000, «Право.Ru-300», признание профессионального сообщества и 
положительные отзывы клиентов подтверждают надёжность выбора ФБК Legal в 
качестве юридического консультанта российских и международных корпораций.

https://fbk-legal.com/



Журнал «Сравнительное конституционное обозрение»
Издаётся в России Институтом права и публичной политики с 1993 
года. 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.

https://academia.ilpp.ru/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.

https://academia.ilpp.ru/mp/

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.

https://www.garant.ru



Разработчики фабулы Конкурса
ОЛЬГА ГЕРМАНОВНА ПОДОПЛЕЛОВА
старший юрист Института права и 
публичной политики (с 2015 по 2019 г)
МАКСИМ ТИМОФЕЕВИЧ ТИМОФЕЕВ 
кандидат юридических наук, руководитель 
образовательных программ Института 
права и публичной политики»

Консультанты
АЛЕКСАНДР БЛАНКЕНАГЕЛЬ 
профессор
АЛЕКСЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ДОЛЖИКОВ
кандидат юридических наук
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВНА ТРОИЦКАЯ 
кандидат юридических наук
ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА ХРАМОВА 
кандидат юридических наукАдминистратор

МАРИЯ РОМАНОВНА ПАЛИХОВА

Институт права и публичной политики
Тел.: (495) 608-69-59, 608-66-35
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://ilpp.ru/hf

На странице конкурса можно ознакомиться с Правилами конкурса, Фабулой конкурсного 
дела, а также найти общую информацию о конкурсе и подробные материалы первых восьми 
сезонов, включая рейтинги команд, фотоархив Финальных этапов.

МЫ БУДЕМ РАДЫ ПОЛУЧИТЬ ВАШИ ОТЗЫВЫ О КОНКУРСЕ!


