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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 
 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса «Модель 
Суда по интеллектуальным правам» Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) (далее – Конкурс; Модель Суда), а также правила определения 
победителя Конкурса.  

2. Конкурс направлен на повышение уровня знаний студентов высших 
учебных заведений в области права интеллектуальной собственности 
путем имитации судебного разбирательства в Суде по интеллектуальным 
правам, в рамках которого рассматривается гипотетический спор (казус). 
Кроме того, Конкурс направлен на ознакомление студентов с 
процессуальными особенностями рассмотрения споров, связанных с 
интеллектуальной собственностью.  

3. Основной задачей Конкурса является приобретение студентами высших 
учебных заведений навыков выступления в суде, составления 
процессуальных документов, выработки правовой позиции по делу, 
развитие ораторских способностей, а также навыков командной работы. 

 
 
 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 
 
 
 

1. Конкурс организован на базе кафедры интеллектуальных прав 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (далее – Университет) и 
Суда по интеллектуальным правам.  

2. Руководство Конкурсом осуществляет Организационный комитет (далее 
– Оргкомитет).  

3. Конкурс проводится на русском языке.  
4. Сроки и порядок проведения Конкурса устанавливаются Оргкомитетом. 

 



5. Информация о проведении Конкурса также указана на сайте  
www.msal.ru, 
 в группах  в социальной сети http://vk.com/ipforum; 
http://vk.com/ipmootcourt2018.   

6. Электронная почта Оргкомитета: ipmootcourt2018@yandex.ru  
7. Организационный взнос с участников Конкурса не взимается.  
8. Проезд к месту проведения Конкурса и проживание участников команд 

оплачивается за счет средств командируемой стороны. 
 
 

III. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
 
 
 

1. Конкурс состоит из трех этапов:  
- Предварительный отборочный этап  
- Отборочный этап  
- Финальный этап. Модельное судебное заседание  

2. Предварительный отборочный этап является факультативным и 
проводится юридическими высшими учебными заведениями, а также 
юридическими факультетами высших учебных заведений (далее – 
юридическими факультетами) самостоятельно.  

3. Отборочный и финальный этапы Конкурса проводятся в форме устных 
выступлений, разрешения казусов в рамках игрового судебного процесса.  

4. Перед началом проведения отборочного и финального этапов Конкурса 
формируется состав Суда. В полномочия Суда входит ведение игровых 
судебных процессов, в частности, открытие и закрытие судебных 
процессов, предоставление слова участникам команд и вынесение 
решения по существу. В состав Суда входит трое судей, один из судей 
является председательствующим.  

5. Казус – задание в форме описания спорной ситуации, с изложением всех 
фактических обстоятельств дела, предлагаемого для рассмотрения в 
форме игрового судебного процесса. Фактические и юридические 
обстоятельства, специально не оговоренные в тексте казуса, 
предполагаются состоявшимися в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  
Казус предполагает разделение команд по противоположным 
процессуальным ролям (например, истец и ответчик, государственный 
обвинитель и защитник, заявитель и представитель органа 
государственной власти и др.).  
Казус предполагает наличие либо одного правильного варианта решения, 
либо нескольких вариантов решения. 

 



Составление казусов для игрового судебного процесса находится в 
компетенции Оргкомитета.  

6. В рамках игровых судебных процессов порядок выступления и пары 
команд определяются методом произвольной жеребьевки в присутствии 
членов Жюри Конкурса капитанами команд.  
Игровые судебные процессы проводятся в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.  
Регламенты проведения каждого из этапов разрабатываются и 
утверждаются Оргкомитетом. 

 
7. Предварительный отборочный этап.  

Предварительный отборочный этап проводится с целью отбора 
участников для формирования команд. Порядок отбора участников, 
формирования команд определяется юридическими высшими учебными 
заведениями, а также юридическими факультетами самостоятельно. 
Одним из возможных способов отбора участников юридическими 
высшими учебными заведениями, а также юридическими факультетами 
является оценка письменных работ студентов (эссе).  
Эссе – аналитическая справка, в которой излагается позиция автора 
относительно актуальной правовой проблемы, а также предложения по ее 
решению. В эссе должна быть рассмотрена доктрина, а также российская 
и зарубежная судебная практика.  
Рекомендуемый перечень тем для написания эссе, а также требования к 
написанию эссе разрабатываются и утверждаются Оргкомитетом 
(Приложение 1) и публикуются на официальных аккаунтах Конкурса.  
По результатам предварительного отборочного этапа юридическими 
высшими учебными заведениями, а также юридическими факультетами 
формируются составы команд  для участия в отборочном этапе Конкурса.  

8. Отборочный этап. 
 

В отборочном этапе Конкурса очно принимают участие все команды. В 
рамках данного этапа проходят игровые судебные процессы, в каждом из 
которых участвует по две команды.  
Казусы и роли команд в игровом судебном процессе определяются 
методом произвольной жеребьевки перед началом игрового судебного 
процесса.  
После проведения жеребьевки командам предоставляется время для 
подготовки выступления. В процессе подготовки командам 
предоставляется право использовать справочную правовую систему 
«КонсультантПлюс» и (или) «Гарант». 
Присутствие зрителей на отборочном этапе ограничено.  

 



По результатам проведения отборочного этапа победителями становятся две 
команды, набравшие наибольшее количество баллов в командном зачете на 
основании Сводного Протокола отборочного этапа Конкурса. Победители 
отборочного этапа получают право принять участие в финальном этапе 
Конкурса. 

 
9. Финальный этап. Модельное судебное заседание. 

 
Модельное заседание Суда по интеллектуальным правам проводится в 
форме устных слушаний в судебном процессе с представлением 
подготовленных командами пакетами процессуальных документов для 
Жюри Конкурса и Суда.  
Казус финального этапа публикуется на официальных аккаунтах Конкурса 
до начала проведения Конкурса.  
Роли  в игровом судебном процессе определяются методом произвольной 
жеребьевки сразу же после выбора двух команд, определившихся для 
участия в финальном этапе.  
Пакеты документов представляются командами Жюри Конкурса и Суду 
заблаговременно по установленным Оргкомитетом правилам. Команды 
обмениваются данными документами между собой, а также представляют 
документы в электронном виде Оргкомитету.  
Победителем финального этапа Конкурса становится команда, набравшая 
наибольшее количество баллов в командном зачете на основании Сводного 
Протокола финального этапа Конкурса.  
Победитель финального этапа может не совпадать с командой, в пользу 
которой вынесено решение по существу.  
Финальный этап проводится в соответствии с утвержденным Регламентом. 

 
 

IV. УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
 
 

1. Право участия в Конкурсе имеют команды всех юридических высших 
учебных заведений, а также юридических факультетов.  

2. Каждое юридическое высшее учебное заведение или юридический факультет 
может представить только одну команду.   

3. Максимальное количество команд, принимающих участие в Конкурсе, – 14. 
В случае участия большего количества команд заявки принимаются по дате 
поступления. Прием заявок заканчивается  после того, как Оргкомитетом 
будут приняты заявки от 14 команд. Впоследствии Оргкомитет объявляет 
закрытие приема заявок вне зависимости от возможности отправки заявки 
желающими командами в оставшиеся сроки. 
 



  
4. В состав команды может входить от двух до шести участников, которые 

будут являться единственными лицами, принимающими участие в работе 
команды на протяжении Конкурса. После наступления даты завершения 
регистрации, указанной в Расписании, замена участника возможна только с 
согласия Оргкомитета. 
Команда самостоятельно определяет своего капитана и уведомляет об этом 
Оргкомитет с указанием контактных данных капитана. Капитан команды 
обязуется поддерживать связь с Оргкомитетом по всем возникающим 
вопросам вплоть до момента окончания Конкурса. Капитан команды 
действует в интересах команды и от ее лица.   

5. В качестве участника команды может выступать любой студент 
юридического высшего учебного заведения или юридического факультета 
вне зависимости от формы обучения и года обучения. В качестве участника 
команды может выступать лицо, обучающееся по программе магистратуры 
при условии предварительного получения согласия Оргкомитета.  

6. Для принятия участия в Конкурсе каждая команда должна пройти процедуру 
регистрации. Регистрация проходит путем заполнения регистрационной 
формы, которая разрабатывается и утверждается Оргкомитетом (указана в 
Приложении 2) и направляется на почту Оргкомитета Модели Суда: 
ipmootcourt2018@yandex.ru  

7. При подготовке к Конкурсу команда не вправе прибегать к помощи лиц, не 
являющихся участниками команды, за исключением Тренера команды.  

8. Тренером команды может быть преподаватель либо аспирант 
соответствующего юридического высшего учебного заведения или 
юридического факультета (который представляет команда), призванный 
оказать команде квалифицированную помощь при подготовке к участию 
команды в Конкурсе и во время участия команды в Конкурсе, которая может 
включать в себя:  

общее обучение основополагающим принципам гражданского права, 
права интеллектуальной собственности;  
общие консультации по вопросам формирования правовой позиции 
команды;  

      общие консультации по технике устных выступлений;  
общие консультации по организации и структуре аргументов в 
выступлениях команды;  

     и т.д.  
9. Отсутствие Тренера не является препятствием для участия команды в 

Конкурсе.  



10. Тренер команды должен быть определен до наступления даты окончания 
регистрации команд и может быть заменен впоследствии при условии 
предварительного согласования замены с Оргкомитетом Конкурса.   

11. Во время проведения этапов Конкурса присутствие Тренера команды 
допускается только в качестве зрителя. 

12. Подача заявки командой означает принятие на себя условий данного 
Конкурса и очное участие в Конкурсе. Уведомления о неучастии в Конкурсе 
после включения в состав играющих команд запрещены. 

13. Заявка должна быть согласована и завизирована руководством факультета 
или ВУЗа, который представляет команда (ректором, проректором по 
учебной работе, деканом или заместителем декана по учебной работе). 
Заявки, не согласованные с руководством факультета или ВУЗа, не 
принимаются. 

14. Все вопросы, касающиеся участия в Конкурсе, решаются участниками 
команд путем направления электронных  писем на соответствующий адрес 
Оргкомитета Модели Суда, а также в группах социальной сети, указанных в 
разделе 2 настоящего Положения. 

15. По итогам Конкурса команды-участники получат благодарности на имя 
Ректора юридического высшего учебного заведения от Суда по 
интеллектуальным правам. 

 
 

V. ЖЮРИ КОНКУРСА 
 
 
 

1. В качестве членов Жюри Конкурса для оценки слушаний отборочном и 
финальном этапах Конкурса могут быть привлечены юристы, имеющие 
ученую степень, действующие судьи, судьи в отставке, адвокаты, 
преподаватели ВУЗов или юристы–практики, имеющие публикации в сфере 
интеллектуальных прав.  

2. В рамках проведения этапов Конкурса Жюри оценивает выступления каждой 
команды. По результатам проведения этапов Конкурса каждый член Жюри 
выставляет оценки за выступление командам в протокол члена Жюри 
соответствующего этапа Конкурса.  

3. На основании протоколов членов Жюри составляется Сводный Протокол. 
После составления Сводного Протокола Председатель Жюри оглашает 
команды, проходящие в следующий этап Конкурса.   

4. В рамках Конкурса формируется два состава Жюри Конкурса. Первый 
состав осуществляет оценку команд в рамках отборочного этапа, второй 
состав Жюри Конкурса осуществляет оценку команд в рамках финального 
этапа Конкурса. 



 
5. Состав членов Жюри Конкурса для оценки слушаний на отборочном и 

финальном этапах Конкурса формируется Оргкомитетом в нечетном 
количестве. Участие одного и того же лица в двух составах Жюри Конкурса 
одновременно не допускается.  

6. Любой из членов Жюри Конкурса, после оглашения решения Жюри, вправе 
дать пояснения, раскрывающие мотивы принятия решения. Если ни один из 
членов Жюри Конкурса не выступил с пояснениями о мотивах принятия 
решения, пояснения должен дать Председатель Жюри Конкурса.  

7. После окончания каждого из этапов членам Жюри Конкурса предоставляется 
слово. 

 
 
                        VI. ОЦЕНКА ВЫСТУПЛЕНИЙ КОМАНД 
 
 
 

1. Выступления команд в каждом этапе оценивается в баллах.  
2. Баллы команды по результатам проведения каждого из этапов Конкурса 

(итоговые баллы) отражаются в Сводном Протоколе соответствующего этапа 
Конкурса.  

3. Критерии оценки команд на отборочном этапе:  
 
- аргументированность и логичность позиции (5 баллов) 
- оригинальность позиции (5 баллов) 
- соблюдение профессиональной этики в процессе (5 
баллов) 
- соблюдение тайминга (5 баллов при соблюдении тайминга 
либо при несоблюдении штраф от общей суммы от 1 до 5 
баллов по усмотрению Жюри). 

 
4. Критерии оценки команд на финальном этапе: 

 
Помимо критериев, перечисленных в п. 3 настоящего раздела, критерием 
оценки команд на финальном этапе также является: 

 
 
- Грамотность составления процессуальных документов  
(5 баллов) 
 

5. Баллы  команды определяются Жюри путем простого сложения. Четыре 
команды, получившие наибольшее количество баллов, выходят на следующий 
этап игры. На финальном этапе побеждает одна из двух команд, набравшая 
наибольшее количество баллов. 

 



 
VII. ОБЪЯВЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

 
 
 

1. Победители Конкурса объявляются по окончании модельного судебного 
заседания.  

2. Награждение победителей Конкурса проводится в торжественной обстановке 
на закрытии Форума по интеллектуальным правам.   

 
 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 
 

1. Настоящее Положение является документом, определяющим порядок 
проведения Конкурса.  

2. Оргкомитет имеет право вносить изменения в текст данного Положения, с 
которыми он обязан ознакомить участников команд и Жюри Конкурса.  

3. Правом толкования настоящего Положения обладает исключительно 
Оргкомитет. 

4. Оргкомитет Конкурса доводит до сведения участников команд иные 
поясняющие документы, касающиеся проведения Конкурса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Приложение 1 
 

 
                  Представление эссе 

 
 

Одним из возможных способов отбора участников юридическими высшими 
учебными заведениями, а также юридическими факультетами является оценка 
письменных работ студентов (эссе) по любой из обозначенных тем.  

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) проводит внутривузовский отбор 
через представление эссе. 

Эссе представляет собой аналитическую записку, в которой излагаются 
размышления и предложения по решению определенной актуальной правовой 
проблемы. При этом в эссе должны рассматриваться доктрина, российская и 
зарубежная судебная практика.  

Текст содержательной части эссе не должен превышать 7 страниц формата 
А4, выполненного шрифтом Times New Roman, размером 14, полуторным 
междустрочным интервалом. Границы полей: левое – 3 см, правое – 1,5 см, верхнее 
и нижнее – по 2 см.  

Титульные листы, список использованных источников и список указаний на 
нормативные акты в содержательную часть эссе не входят. Сокращения приводятся 
по тексту.  

Число соавторов не должно превышать 2 человека. 
 
 
                       Темы эссе для отбора конкурсантов 
 
 

1. Пределы использования произведения на условиях свободной (открытой) 
лицензии. 

2. Судьба права на наименование места происхождения товаров при 
реорганизации юридического лица. 

3. Особенности определения размера компенсации за нарушение 
интеллектуальных прав: современные тенденции и поиск компромисса. 

4. Институт «преждепользования»: способ ограничения прав патентообладателя 
или ограниченное субъективное право?  

5.  Антимонопольное законодательство и интеллектуальные права: основные 
точки соприкосновения. 

6. Принцип «исчерпания исключительного права»: за и против. 
7. Использование товарного знака в хештегах в социальных сетях: правомерно 

или нет? 
8. Теория и практика патентования IT решений. 
9. Интеллектуальные права на пользовательский контент: кому принадлежат? 



10. Практика защиты интеллектуальных прав на сложные программы для ЭВМ 
(операционные системы или другие модульные программы). 

11. Применение принципа эстоппель в спорах, связанных с защитой 
интеллектуальных прав. 

12. Договор о временной передаче прав администрирования доменного имени 
(«аренда домена»): практические проблемы. 

13. Использование договора простого товарищества при создании сложных 
объектов (фильма) -  реальность? 
  

Формирование команды юридического высшего учебного заведения или 
юридического факультета и последующая отправка заявки на участие 
осуществляется в срок до 30 ноября 2017 года. 

 
 

Для студентов Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА): 
 

Необходимо в срок до 20 ноября 2017 г. выслать подготовленные эссе (тема 
письма: отбор в команду Модели, МГЮА) согласно установленным требованиям 
на почту Оргкомитета Модели Суда ipmootcourt2018@yandex.ru.  

Позже установленного срока эссе не принимаются. По результатам 
рассмотрения с каждым конкурсантом отдельно свяжется Оргкомитет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 
 
 

Согласовано с руководством факультета или ВУЗа 
 
(указать ФИО и должность лица) 
 
___________________(____________________) 

 подпись 
 

Заявка на участие команды в III Международном конкурсе 
«Модель Суда по интеллектуальным правам» (IP Moot Court)  

21-22 февраля 2018 г. 
 

Регион команды   
  

Наименование ВУЗа  

команды  
  

Адрес ВУЗа команды  
  

Количество участников 1. ФИО (капитан) 

команды (2-6 человек) 2. ФИО 

 ..... 
  

ФИО, ученая степень, ученое  

звание, должность   

Тренера команды  
  

Контактные данные  

(электронная почта, телефон)  

капитана команды  
  

Контактные данные  

(электронная почта, телефон)  

Тренера команды  

  



Информация об участниках Конкурса  
 

ФИО участника 
 
 
 

Курс 
 

Профиль 
 

специализации 
 
 

Почтовый адрес  
 

Контактный 
 

телефон  
 

Электронная 
 

почта  
 
 

Настоящим выражаю 
согласие на обработку (а 
именно: сбор, запись, 
систематизацию, 
накопление, хранение,  
уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, 
использование, передачу  
(распространение, 
предоставление, доступ),  
блокирование, удаление и 
уничтожение) 
Университетом имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА) 
предоставляемых мной в 
настоящей форме  
регистрации персональных 
данных для целей 
организации и проведения VI 
Международного 
юридического форума 
«Правовая защита  
интеллектуальной 
собственности: проблемы 
теории и практики» (IP  
Форум) И III Международного 
конкурса «Модель Суда по 
интеллектуальным  
правам».  

Подтверждение  
ознакомления с  
Положением о  

проведении Конкурса  
 


