
 
 

Информация о проведении российского этапа международного конкурса  

юридического консультирования клиентов им. Л. Брауна и Ф. Мостена в 2012 г. 

16-18 марта в Казанском (Приволжском) Федеральном университете прошел 

национальный российский этап Международного конкурса юридического 

консультирования на английском языке им. Л. Брауна и Ф. Мостена (The Brown – Mosten 

International Client Consultation Competition).  

В 2012 году в соревнованиях приняли участие 20 команд из различных вузов 

страны, в том числе Саратовская государственная академия права, Ульяновский 

государственный университет, Российская Академия правосудия, Академия таможни (г. 

Санкт-Петербург), Уральская государственная юридическая академия, Российский 

государственный университет им. И. Канта (г. Калининград) и другие.  

Конкурс организован Оргкомитетом Национального представительства ICCC, 

Студенческим научным обществом, Союзом молодых юристов РТ и при активной 

поддержке Московского офиса международной юридической фирмы White & Case.  

Торжественное открытие конкурса состоялось в актовом зале главного здания 

Казанского (Приволжского) Федерального университета. С приветственным словом 

выступил проректор КФУ по внешним связям Латыпов Л.Н., а также преподаватели 

Казанского (Приволжского) Федерального университета и победители ICCC прошлых лет – 

выпускники Казанского университета Анна Никулина, Инна Елизарова, Дарья Аверьянова, 

Тимур Асхадуллин. Также участники конкурса выслушали видеоприветствие члена 

международного комитета конкурса ICCC (г-н Кери Лерман). На церемонии открытия 

вниманию гостей также была предложена программа Универсиады 2013 года, 

продемонстрирован видеоролик о Казани – столице крупнейших всемирных спортивных 

мероприятий. 

Впервые в истории конкурса в России для участников были организованы онлайн 

лекции по тематике конкурса. Конкурсанты получили замечательную возможность живого 

общения с профессорами из Новой Зеландии (проф. Силен Миз, университет Otago) и 

Великобритании (проф. Грэм Робсон, Вестминстерский университет) 

Вечером для гостей конкурса была организована автобусная экскурсия по городу 

Казани. 

Второй день конкурса был посвящен проведению отборочного этапа конкурса. При 

содействии иностранных студентов и гостей из Нидерландов, Шри-Ланки, Бангладеша, 

США, выступивших в качестве клиентов, студенты провели юридические консультации, 

выслушали рекомендации судей. В 2012 году консультации ICCC были проведены в 

рамках заявленной темы «Работодатели и работники» (Employers & Employees). В 
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качестве судей выступали участники национального и международного этапов ICCC 

предыдущих лет, а также юристы московских офисов международных юридических 

фирм. Для проведения отборочного этапа 20 команд были разделены на 4 группы. 

Каждая команда должна была выступить в роли профессиональных юристов и 

смоделировать процесс работы с клиентом. Участники проводили интервью на 

английском языке, в ходе которого они должны были создать комфортную 

психологическую атмосферу, выяснить цели и ожидания клиента, оказать правовую 

помощь в соответствии с нормами российского права, оговорить план дальнейших 

действий и в срок закончить интервью. По итогам отборочного этапа были определены 4 

команды-полуфиналиста (команды из КФУ, Российской академии правосудия, 

Российского государственного университета им. И. Канта, Саратовской государственной 

академии права). 

По окончании отборочных соревнований и заслушивания отзывов жюри, для 

участников конкурса была организована развлекательная программа. 

18 марта состоялись полуфинал и финал конкурса. Испытания для участников 

усложнялись на каждом этапе, в финале конкурса соревновались две команды из г. 

Казани – команда Российской академии правосудия и команда КФУ. Для гостей конкурса, 

не прошедших в финальный тур соревнований, был организован мастер-класс 

сотрудниками международной юридической фирмы White & Case.  Они ознакомили 

участников с правилами проведения юридических консультаций, а также осветили 

возможные перспективы построения юридической карьеры молодыми специалистами. 

В этот же день состоялось торжественное закрытие конкурса и награждение 

команды финалистов. Победителями конкурса стала команда КФУ – Зиганшина Аида и 

Кропотова Таиса (юридический факультет, 5 курс).  

Уровень проведения российского этапа международного конкурса ICCC, а также 

уровень подготовки команд КФУ был высоко оценен судьями и другими экспертами. 

Приглашенные гости отметили достойную подготовку участников, а также гостеприимство 

организаторов и качество подготовки будущих специалистов в области юриспруденции в 

КФУ. 
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