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Общие определения: 

1. "Кейс " – задание для решения командами.  

2. "Команда" – группа студентов, аспирантов, которые являются 

членами команды.  

3. "Участник команды" – лицо, зарегистрированное в качестве 

участника в конкурсе.  

4. "Куратор" – руководитель конкурса. 

5. "Меморандум" – письменная позиция команды.  

6. "Устный раунд" – раунд устных выступлений команд 

(Налогоплательщик (команда №1) против Налогового органа (команда №2)).  

 

I Студенческий конкурс по налоговому праву в формате moot-court  

(далее - Конкурс) организуется кафедрой налогового права Московского 

государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА) и 

Федеральной налоговой службой России.  

Руководство конкурсом осуществляет заведующий кафедрой налогового 

права Московского государственного юридического университета им. О. Е. 

Кутафина (МГЮА) Мошкова Дарья Михайловна (Куратор).  

Адрес электронной почты Куратора: d.m.moshkova@mail.ru 

В задачи конкурса входит создание площадки для эффективного 

взаимодействия студентов, представителей налоговых органов и юридических 

фирм, а также и изучение студентами и аспирантами правил налогообложения, 

развитие навыков их практического применения.  

Конкурс проводится на русском языке. 
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1.Этапы конкурса  

Конкурс состоит из 2 этапов:  

1) Письменного отборочного тура, который проводится в заочной 

письменной форме. Каждая команда должна подготовить два письменных 

меморандума (за Налогоплательщика и Налоговый орган) для последующего 

отбора на их основе лучших команд для участия в устных раундах (полуфинал 

и финал).  

2) Устных раундов.  

 

2.Участие в конкурсе 

К участию допускаются: студенты и аспиранты учебных заведений, 

обучающихся в период проведения конкурса по любой специальности.  

Количество участников команды: от 2 до 5 человек (включительно).  

 

3.Регистрация команды  

Каждая команда должна зарегистрироваться, заполнив регистрационную 

форму конкурса, до 20 апреля 2019 года включительно.  

 

4.Письменный отборочный раунд 

Каждая зарегистрированная команда, принимающая участие в конкурсе 

допускается до письменного отборочного раунда. В рамках этого раунда 

команда готовит два меморандума (один меморандум за Налогоплательщика 

и один за Налоговый орган).  

Задание для прохождения письменного отборочного раунда будет 

размещено на сайте организаторов Конкурса в свободном доступе 

(www.vk.com/msal_nalog).  
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Команды представляют свои меморандумы Куратору по электронной 

почте ОДНИМ сообщением не позднее 23:59 30 апреля 2019 года (по 

московскому времени). 

В поле «тема» электронного письма необходимо указать слово 

«Меморандумы» 

Пример: «Меморандумы.docx»  

 

В тексте электронного письма необходимо указать следующую 

информацию об команде:  

1. Название команды  

2. Количество участников  

3. Фамилия, имя, отчество (полностью) каждого из участников  

4. ВУЗ (полное и сокращённое наименования)  

5. Мобильный телефон для связи с командой. 

 

Названия прикрепленных документов (меморандумов) должны 

содержать следующую информацию:  

- название команды 

- в зависимости от содержания документа необходимо указать чья 

правовая позиция отображается в документе (Налогоплательщик или 

Налоговый орган). 

Пример:  

«Название команды. Налогоплательщик.docx»  

«Название команды. Налоговый орган.docx»  

Результаты письменного отборочного раунда сообщаются всем 

командам, зарегистрированным для участия в конкурсе, до 11 мая 2019 года. 
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5. Формат меморандума 

Каждый меморандум представляется в отдельном файле (всего надо 

представить два файла с меморандумами). Меморандумы должны быть в 

формате Microsoft Word и иметь расширение .doc или .docx.  

Текст работы должен быть набраны через 1.5 интервал, кегль 14, все поля 

страницы 2 см, гарнитура Times New Roman. 

 

6.Содержание Меморандума  

Меморандум должен состоять из следующих частей:  

1) Источники права - должны быть перечислены все источники, 

используемые в меморандуме.  

2) Краткое изложение правовой позиции - краткое изложение 

основных положений правовой позиции.  

3) Правовая позиция - юридическая аргументация и юридическое 

толкование фактов конкурсного задания и применимых к ним правовых норм.  

 

7.Объем меморандума 

Объем каждого меморандума не должен превышать четырёх страниц 

формата А4.  

 

8.Оценка меморандумов 

Итоговые баллы каждой команды определяются путем сложения общего 

количества баллов команды за меморандум истца и за меморандум ответчика. 

4 (четыре) команды, набравших наивысшие баллы за меморандумы 

допускаются для участия в устных раундах.  
Судья оценивает каждого выступающего по шкале от 0 до 10 баллов 

исходя из: 
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- Знаний норм права и наличие ссылок на них;  

- Использования судебной практики;  

- Использования разъяснений фискальных и налоговых органов;  

- Аргументированности позиции и уместности применяемых норм к 

обстоятельствам дела;  

 

9.Устные раунды 

Устные раунды будут проходить 24 мая 2019 года в 10:00 (по 

московскому времени). Они включает в себя два этапа: Полуфинал и Финал.  

На этапе Полуфинала участникам команды необходимо будет озвучить 

ту правовую позицию, которую они отразили в своём меморандуме в 

зависимости от представляемого лица (Истец или Ответчик).  

Для финального раунда выделяется новое задание, которое будет 

предложено командам, прошедшим полуфинал, непосредственно после 

объявления всех результатов полуфиналов. Одновременно команды получат 

информацию о том, какая команда представляет налогоплательщика, а какая – 

налоговый орган. Участникам финального этапа необходимо будет   устно 

представить позицию соответствующей стороны, меморандумы не 

представляются.  

Каждый устный раунд продолжается 90 минут. Налогоплательщику и 

Налоговому органу предоставляется по 45 минут.  

В устных выступлениях в каждом раунде должно выступить не более 3 

участников от каждой команды. До начала раунда судья предоставляет 

командам право распределения времени между участниками команды. 

Команда должна сообщить судье, как она желает распределить свое время (45 

минут) между: первым выступающим, вторым выступающим, и возражений 

(для истца) или встречных возражений (для ответчика).  
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Продление времени возможно только по усмотрению куратора или судьи 

соответствующего раунда. 

В каждом устном раунде куратор назначает судью или судей по своему 

усмотрению.  

Порядок выступлений в каждом раунде определяется судьёй (судьями) 

каждого раунда и в зависимости от того, сколько от каждой команды заявлено 

выступающих.  

На стадии возражений или встречных возражений может участвовать 

только один участник команды. Возражения начинаются после выступления 

ответчика, встречные возражения начинаются после возражений. Команды 

могут отказаться от использования права на возражения и встречные 

возражения.  

Возражения истца ограничены озвученной позицией ответчика, 

встречные возражения ответчика ограничены возражениями истца. 

Если истец отказывается от этапа возражений, то ответчик также не 

может участвовать в этапе встречных возражений.  

Все судебное разбирательство происходит в устной форме. Каждый 

выступающий может общаться с судьёй, а судья может общаться с 

выступающим в течение времени, отведенного для выступления.  

За порядком во время судебного разбирательства следит судья.  

График устных раундов составляется Куратором и им доводится до 

сведения команд, участвующих в устных раундах, до 24 мая 2019 года. 

Полуфиналы и финал будут проведены в один день.  

Устные раунды проходят по адресу: Садовая-Кудринская ул., 9, Москва.  
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10.Оценка устных раундов  

Судья оценивает каждого выступающего по шкале от 0 до 10 баллов 

исходя из: 

- Знаний норм права и наличие ссылок на них;  

- Использования судебной практики;  

- Использования разъяснений фискальных и налоговых органов;  

- Аргументированности позиции и уместности применяемых норм к 

обстоятельствам дела;  

- Способности отвечать на заданные вопросы со стороны судей и 

оппонентов.  

 

11.Награждение  

По результатам устного раунда куратором или судьёй объявляются 

победители конкурса в следующих номинациях: 

- Лучшая команда  

- Лучшее индивидуальное выступление  

- Лучший меморандум команд устного раунда 

Всем участникам конкурса, которые успешно прошли отборочный раунд, 

вручаются грамоты (сертификаты).  
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