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Общие вопросы 

 
 

1. Представление заявок 
 
 

Заявки представляются командами в указанные Оргкомитетом сроки. 
Максимальное количество команд, участвующих в Конкурсе, - 14. В 

случае набора Оргкомитетом 14 команд, в том числе в ситуации, когда сроки 
приема заявок еще не окончены, набор команд останавливается. Прием 
заявок ведется исключительно по дате их поступления на соответствующий 
адрес электронной почты Оргкомитета Модели Суда.  

Оргкомитет Конкурса обязуется сделать объявление о завершении 
набора команд. 

Каждая команда выбирает самостоятельно капитана команды, который 
будет ее представлять во время жеребьевок. Команды указывают ФИО 
капитана, его контактные данные для оперативной связи с Оргкомитетом 
Конкурса.  

 
 

2. Обязательства, связанные с участием в Конкурсе 
 
 

Участие в Конкурсе означает очное присутствие команд. Отправление 
заявки  равнозначно принятию  на себя условий Конкурса. Модельные 
слушания проводятся только в парах. Уведомления о неучастии в Конкурсе 
после включения в состав играющих команд запрещены. 

Участники команд поддерживают связь с Оргкомитетом Конкурса по 
всем возникающим вопросам вплоть до его окончания.  

 
 
                   3. Жеребьевки. Подготовка к судебному процессу 
 
 
В Модели Суда по интеллектуальным правам проводятся три вида 

жеребьевок: 
- жеребьевка времени игры; 
- жеребьевка казуса; 
- жеребьевка процессуальной роли. 
Во всех жеребьевках участвуют капитаны команд. Все жеребьевки 

проводятся поэтапно. 



Жеребьевка времени игры проводится перед началом отборочного 
этапа утром 21 февраля 2018 года, в этот же момент команды узнают свою 
пару, с которой они будут играть. Капитаны команд вызываются для 
жеребьевки времени произвольно по одному. Капитаны команд будут знать 
время игры всей команды и время, когда будут проведены жеребьевки 
казусов и процессуальной роли. Жеребьевки казусов и процессуальной роли 
проводятся за 30 минут до начала выступления всей команды.  

За 30 минут до выступления всей команды капитаны должны будут 
подойти для проведения жеребьевок казусов и процессуальных ролей. 
Капитаны команд должны подойти к указанному времени не опаздывая. 
Перед началом жеребьевок капитаны представляются Оргкомитету с 
указанием команды для фиксации результатов жеребьевки. 

 
Один из капитанов проведет жеребьевку казуса. Казусы будут 

выдаваться Оргкомитетом обоим капитанам, тексты казусов и их нумерация 
будут идентичны тем казусам, по которым команды готовились заранее. 
Команды руководствуются исключительно теми исходными данными, 
которые есть в казусе.  

Другой капитан проведет жеребьевку процессуальной роли. 
Соответственно, противоположная процессуальная роль будет у другой 
команды. 

Выбор капитана для проведения соответствующей жеребьевки 
осуществляется по желанию самих капитанов.  

В связи с необходимостью ведения тайминга жеребьевки проводятся 
быстро.  

 
После проведения жеребьевок капитан и его команда уходят в 

аудиторию для подготовки к игре. У каждой команды будет отдельная 
аудитория для подготовки. Подготовка команд в иное время, не связанное с 
результатами жеребьевки, проводится командами самостоятельно вне 
аудиторий, отведенных для подготовки.  

У команд есть 30 минут для того, чтобы подготовиться к игре. До 
момента выступлений команда может воспользоваться помощью Тренера и 
любыми материалами для подготовки. Каждая аудитория будет технически 
оборудована ноутбуками со справочно-правовыми базами. 

По истечении 30 минут команды приглашаются в зал для проведения 
судебного процесса (места для каждой процессуальной стороны будут 
указаны на видном месте (н-р, истец/ответчик)).  

Как только проходит жеребьевка и капитаны команд уходят, 
выступающие команды садятся на свои места, и модельный судебный 
процесс начинается.  

Все модельные судебные процессы ведутся на русском языке. 
 
 
 



 
 4. Проведение судебного процесса. Итоги отборочного этапа 
 
 
Ведение судебного процесса проходит в соответствии с действующим 

российским законодательством. Команды должны заранее ознакомиться с 
Регламентом соответствующих этапов игры. 

Команды имеют право пользоваться во время судебного процесса 
любыми необходимыми материалами. При этом Оргкомитет Конкурса не 
дает консультаций или каких-либо разъяснений, касающихся решения казуса 
или позиции команды, данные вопросы решаются командами и их Тренерами 
самостоятельно.  

21 февраля 2018 года не нужны письменные доказательства и 
доверенности. Все процессы ведутся устно. Каждый процесс ведется не 
более 30 минут.  

После оглашения решения играющие команды уходят из зала и могут 
посещать любые мероприятия Форума. 

Оргкомитет оглашает время перерыва. В это время процессы не 
проводятся. У команд, играющих после перерыва, также имеется не более 30 
минут для подготовки. В процессах отборочного этапа могут участвовать 
разные составы Суда.  

 
Все команды должны явиться в назначенное время для объявления 

Председателем Жюри четырех команд, которые проходят в полуфинал. 
Выбор данных команд проводится общим решением всех членов Жюри по 
установленным критериям. Оргкомитет Конкурса не дает комментариев по 
сделанному решению Жюри. 

Команда, выигравшая модельный судебный процесс, может не 
совпадать с командой, ставшей победителем отборочного или 
полуфинального этапа по мнению Жюри.  

 
 
Сразу же после оглашения команд-полуфиналистов их капитаны 

подходят к столу проведения жеребьевок в произвольном порядке. Сначала 
выбирается время игры, в этот же момент обозначаются пары команд. Первая 
пара проводит в это же время жеребьевку казуса и процессуальной роли, 
вторая пара подходит для проведения жеребьевки казуса и процессуальной 
роли позднее. Полуфинальные казусы разыгрываются из числа оставшихся 
казусов.  

Как и прежде, время для подготовки команд составляет 30 минут. 
Команды приглашаются в отдельные аудитории для подготовки и могут 
воспользоваться помощью Тренера, а также любыми необходимыми 
материалами.  

Во время полуфинальной игры  заслушиваются два модельных 
судебных процесса поочередно. Во время процессов команды могут 



пользоваться любыми материалами. После последнего процесса Жюри 
совместным решением выбирают финалистов. 

 
                                   
                                     5. Финальный этап 
 
 
Вечером 21 февраля 2018 года становятся известны финалисты. Каждая 

команда, участвующая в конкурсе, должна заранее подготовиться к 
финальному казусу. В связи с этим позиция команды по любой 
процессуальной роли должна быть заранее понятна и составлена 
(необходимо исходить из тех данных, которые указаны в казусе).  

На финальном этапе все документы, включая доверенности, 
представляются в печатном виде в трех комплектах, для Жюри, Суда и 
противоположной стороны, через Оргкомитет. При этом команды должны 
быть готовы выслать данные документы в электронном виде для 
ознакомления Оргкомитету вечером 21 февраля 2018 года.  

Команды представляют данные документы вечером 21 февраля 2018 
года, после оглашения команд-финалистов (или максимально не позднее чем 
через 40 минут после объявления). Предполагается, что данные документы 
подготовлены командами заранее, в связи с чем Оргкомитет будет 
способствовать обмену документами в кратчайшие сроки. 

Финальный этап проводится 22 февраля 2018 года. Команды приходят 
на процессы без предварительной подготовки в аудиториях Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА). На финальном этапе нет необходимости 
подготовки электронных презентаций. 

Команда, выигравшая модельный судебный процесс, может не 
совпадать с командой, ставшей победителем Модели Суда по 
интеллектуальным правам. Победителя игры выбирает Жюри. Председатель 
Жюри объявляет команду-победителя. Награждение команды-победителя 
состоится в торжественной обстановке на закрытии Форума. 

 
                        
                           6. Дополнительные условия 
 
 
Во всех процессах, как на отборочном, так и на финальном этапах, 3 

лица не участвуют.  
21 февраля 2018 года все процессы ведутся устно без представления 

каких-либо документов в печатном виде.  
Количество выступающих ораторов в команде не ограничено. 
В случае  если стороны изложат свою позицию быстрее, чем по 

регламенту, время на другие стадии переноситься не будет, процесс 
закончится быстрее. 

На отборочном и полуфинальном этапах наличие зрителей ограничено.  



Все выбранные капитанами команд казусы заслушиваются только один 
раз, повторно казусы не разыгрываются. 

Жюри Конкурса особенно обращают внимание на тайминг. 
Соблюдение тайминга является одним из критериев, по которому команду 
будет оценивать Жюри. В случае несоблюдения тайминга Жюри может 
штрафовать команду путем снятия баллов от общей суммы.  

По всем вопросам участники команд могут обращаться к Оргкомитету. 
В случае изменения все организационные вопросы доводятся до 

сведения капитанов команд незамедлительно.  
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               Нюансы ведения модельных судебных процессов 
 
 
1. В отборочном и полуфинальном этапе конкурса не допускается 

предоставление каких-либо письменных   доказательств по делу (пояснений, 
возражений на заявленные требования, опросов, заключений экспертов и 
т.п). Для участия в данных этапах также не предполагается наличие 
доверенностей. Акцент делается на выступление участников процесса в 
строго определенном временном интервале с максимальным раскрытием 
позиции по казусу в устной форме. 

2. Команды вправе в обоснование позиции по делу сослаться только 
на те письменные доказательства, которые возможно озвучить в судебном 
процессе, без ущерба для оппонента, которому необходимо будет дать свои 
пояснения без подготовки, а также для Суда, который также должен  дать 
оценку доказательству. При этом следует иметь ввиду ограничения по 
времени, которые при озвучивании письменных доказательств позволят 
сформулировать позицию по делу в целом. 

3. Для команд, вышедших в финал, необходимо представить 
доверенности, исковое заявление (для истца), отзыв на исковое заявление 
(для ответчика), письменные доказательства, однако данные документы 
должны быть представлены Оргкомитету после определения финалистов и 
стороны по делу (или не позднее чем через 40 минут после объявления 
финалистов 21.02.2018). Команды должны представить  в печатном виде три 
комплекта документов: для Жюри, Суда и противоположной стороны. 
Команды должны быть готовыми отправить данные документы Оргкомитету 
в электронном виде вечером 21.02.2018 года. Обмен документами между  
сторонами должен осуществляться в максимально короткие сроки, поскольку 
правовые позиции должны быть проработаны заранее командами. 



4. Командам-участникам при обосновании своей позиции по делу 
рекомендуется исходить только из тех оснований, которые прямо указаны в 
казусе. В случае,  если команда-участник, полагает, что при реальном 
рассмотрении судебного дела возможно было бы заявить ходатайство о 
прекращении дела, передачи дела по подсудности, назначении экспертизы и 
т.д., она вправе заявить об этом до начала судебного процесса и продолжить 
свое выступление. Поскольку судебный процесс является игровым, 
необходимо исходить из того, что  спор подлежит рассмотрению данным 
Судом и в данном составе, а оснований прекращения производства по делу, 
направления дела по подсудности и т.д. не имеется. 

Просим уважаемые команды с пониманием отнестись к некоторым 
ограничениям, поскольку значительное количество участников и 
ограниченное количество времени накладывают определенные рамки при 
организации выступлений в модельном судебном процессе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


