ПРАВИЛА КОНКУРСА ПО АРБИТРАЖУ
КОРПОРАТИВНЫХ СПОРОВ ИМЕНИ В.П.
МОЗОЛИНА АРБИТРАЖНОГО ЦЕНТРА ПРИ
ИНСТИТУТЕ СОВРЕМЕННОГО АРБИТРАЖА 2017
Общие положения
1. Организатором Конкурса по арбитражу корпоративных
споров имени В.П. Мозолина (далее – Конкурс имени В.П.
Мозолина) является Арбитражный центр при Институте современного арбитража. Арбитражный центр при Институте
современного арбитража вправе предлагать ведущим российским и международным юридическим фирмам, арбитражным, а также образовательным учреждениям выступать
в качестве со-организаторов. Арбитражный центр при Институте современного арбитража также вправе привлекать
спонсоров для организации Конкурса.
2. Конкурс имени В.П. Мозолина состоит из двух этапов:
1) Письменный этап - подготовка и сдача письменного Иска и
Отзыва на Иск в соответствии с Арбитражным регламентом
Арбитражного центра при Институте современного арбитража, а также применимыми требованиями настоящих Правил;
2) Устный этап - устные слушания в соответствии с применимыми требованиями настоящих Правил.
Письменный этап является отборочным туром, по итогам которого определяются команды, участвующие в устном этапе
в порядке, предусмотренном п. 13 настоящих Правил.
3. Конкурс имени В.П. Мозолина проходит на русском языке.
4. Настоящие Правила являются правилами I Конкурса по арбитражу корпоративных споров имени В.П. Мозолина. Правила Конкурса обновляются каждый год. Участники руководствуются актуальными правилами Конкурса. Участники,
руководствующиеся неактуальными правилами Конкурса,
несут риск связанных с этим неблагоприятных последствий.
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Регистрация и участие в Конкурсе
5. Для участия в Конкурсе командам необходимо заполнить
регистрационную форму, размещенную Институтом современного арбитража (www.modernarbitration.ru) на платформе Google Forms. Регистрация открывается в начале июля
2017 г. и заканчивается 15 сентября 2017 г. В случае необходимости регистрация может быть продлена Арбитражным центром при Институте современного арбитража до 15 октября
2017 г.
6. По итогам регистрации командам будет присвоено индивидуальное название.
7. Участники вправе заблаговременно отказаться от участия в Конкурсе до 1 ноября 2017 г. Если команда отказалась
от участия в Конкурсе после 1 ноября 2017 г., организаторы
вправе не допустить такую команду до участия в Конкурсе
в следующие годы.
8. Участие в Конкурсе бесплатное.
9. Организаторы вправе отказать команде в регистрации для
участия в Конкурсе.

Фабула корпоративного спора
10. Фабула корпоративного спора публикуется в соответствующем разделе на сайте Института современного арбитража
(www.modernarbitration.ru) в начале июля 2017 г.
11. Фабула корпоративного спора содержит все фактические
обстоятельства, необходимые для успешного написания
Иска и Отзыва на иск, а также для успешного выступления
на устных слушаниях. Отсутствие каких-либо фактических
обстоятельств в фабуле корпоративного спора было допущено организаторами намеренно. При подготовке позиции
Участникам следует опираться только на факты, содержащиеся в фабуле, и воздержаться от ссылок на обстоятельства,
не указанные в ней.
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Команды
12. Для участия в Конкурсе допускаются только команды,
учащиеся в высших учебных заведениях.
13. От одного ВУЗа допускается участие не более 3 (трех) команд. В случае наличия большего количества команд, желающих участвовать в Конкурсе от одного ВУЗа, допускаются
к участию в устных раундах Конкурса 3 (три) команды, набравшие наибольшее количество баллов по итогам отбора
на основе письменного этапа.
14. 14.Команда состоит из 2 (двух) участников. Для более
успешной подготовки к Конкурсу командам рекомендуется
обратиться к помощи тренера.
15. Любое изменение в составе команды должно быть сообщено организаторам до 1 ноября 2017 г.
16. По итогам участия в Конкурсе команды и тренеры, участвующие в подготовке команд, получают сертификаты участия. Команды, участвующие в финале конкурса, получат
специальные призы, о которых будет указано на сайте Института современного арбитража (www.modernarbitration.
ru).
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ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСА
Содержание и требования, предъявляемые к Иску и Отзыву
на иск
17. Для участия в устных слушаниях командам необходимо
направить Иск в соответствии со статьей 27 Арбитражного
регламента Арбитражного центра при Институте современного арбитража (далее – Арбитражный регламент) и Отзыв
на иск в соответствии со статьей 28 Арбитражного регламента. При этом требования к содержанию, предъявляемые указанными статьями Арбитражного регламента, соблюдаются
лишь в части информации, содержащейся в фабуле спора.
18. Каждая команда направляет два Иска – отдельно от имени участников ООО Ричарда Милекича и Эрика Буматова, а
также два Отзыва на иск – отдельно от имени АО «ВСК» и генерального директора Даны Ждановой. Аргументация требований должна проводиться в рамках спорных вопросов,
сформулированных в фабуле, без выхода за пределы обозначенных оснований требований и не затрагивая вопросы
других сторон спора.
19. Перечисление фактических обстоятельств фабулы необходимо лишь в той части, насколько это требуется для разработки аргументов по конкретному спорному вопросу. При
этом, краткое изложение фактов спора в начале письменного документа не требуется.
20. Основное внимание при подготовке Иска и Отзыва на
иск следует уделять правовым основаниям требований, т.е.
обоснованием своих аргументов ссылками на нормативно-правовые источники, судебную практику, ведущие доктринальные разработки. При этом, отдельное перечисление
использованных источников, а также аргументов не требуется.
21. Изложение аргументации должно быть структурированным, ясным, кратким и понятным. При структурировании
письменного документа, используйте заголовки и подзаголовки. Участникам рекомендуется избегать усложнения аргументов непонятными, чрезмерно академическими и далекими от практики конструкциями.
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22. При подготовке письменных документов может быть полезна формула IRAC:1
Issue – обозначение спорного вопроса для анализа (или иногда конечного вывода);
Reference – ссылка на обоснование правовой позиции, используемой в данном аргументе;
Application – применение правовой позиции к фактическим
обстоятельствам спора;
Conclusion – вывод из вышеупомянутого.
23. Максимальный объем Иска и Отзыва на иск - 10 000 (десять тысяч) знаков без учета пробелов и титульного листа
для каждого документа.
24. При написании Иска и Отзыва на иск используется шрифт
Times New Roman, размер шрифта - 14 пт. При оформлении сносок используется шрифт Times New Roman, размер
шрифта - 12 пт.
25. Поля страниц должны иметь следующие размеры: Левое – 25мм, Правое –15 мм, Верхнее – 20 мм, Нижнее – 20 мм.
Абзацный отступ – 1,25 см (устанавливается автоматически).
Каждый абзац должен содержать законченную мысль.
26. Иск и Отзыв на иск должны содержать ссылки на использованные источники. Любое цитирование должно быть
оформлено надлежащим образом. Плагиат не допускается.
Команда, в Иске или Отзыве на иск которой был обнаружен
плагиат, может быть отстранена от участия в Конкурсе.

Оценивание Иска и Отзыва на иск
27. Иск и Отзыв на иск должны быть направлены на электронную почту corp@mootcourt.ru в формате pdf до 1 ноября 2017 г. В письме, сопровождающем Иск и Отзыв на иск,
должно быть указано название команды. В случае отправления командой Иска и Отзыва на иск после 1 ноября 2017 г.,
Арбитражный центр при Институте современного арбитража оставляет за собой право не допустить такую команду до
устных слушаний.
Подробная информация:
http://www.law.columbia.edu/
sites/default/files/microsites/
writing-center/files/organizing_a_legal_discussion.pdf
1

28. Иск и Отзыв на иск будет оцениваться тремя арбитрами
Конкурса, независимо друг от друга. По возможности арбитрами будут выступать специалисты в области корпоративного права и арбитража, а также бывшие участники различных конкурсов по арбитражу.
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29. Арбитры будут оценивать обоснованность правовой позиции, количество и качество использованной доктрины и
практики, ясность, убедительность и логичность изложения
доводов, а также аккуратность оформления. Арбитры оценивают Иск и Отзыв на иск по шкале от 1 до 50 баллов.
30. Иск и Отзыв на иск каждой команды будут направляться
командам-оппонентам перед устными слушаниями в зависимости от представляемой роли в устных слушаниях.
31. Команда, получившая самое большое количество баллов
за Иск, и команда, получившая самое большое количество
баллов за Отзыв на иск, будут награждены отдельными призами.

УСТНАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСА
32. Устные слушания Конкурса состоят из предварительных
раундов, раундов «на вылет» и финальных раундов. Организаторы сохраняют за собой право изменять таблицу устных раундов в зависимости от числа зарегистрированных
команд.
33. Устные слушания проходят в начале декабря 2017 г. в месте, указанном на соответствующем разделе на сайте Института современного арбитража (www.modernarbitration.ru).
Расписание устных слушаний будет составлено и выслано
командам на индивидуальные почты в ноябре 2017 г.
34. В одном раунде устных слушаний участвуют 4 команды.
Одна команда представляет правовую позицию Ричарда Милекича, вторая команда – АО «ВСК», третья команда – Эрика Буматова и четвертая команда – генерального директора
Даны Ждановой. Оба участника команды могут участвовать
в устных слушаниях. Для поддержания конструктивного диалога командам, выступающим в качестве ответчиков, рекомендуется в своих выступлениях не только излагать свои
доводы, но и отвечать на доводы истцов.
35. Перед каждым раундом команды договариваются о последовательности их выступлений по каждому из спорных
вопросов. В случае недостижения командами соглашения по
поводу последовательности их выступлений, они обращаются к арбитрам за решением данного вопроса перед началом
раунда.
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36. Один раунд устных слушаний состоит из выступлений
4 участников команд. У каждой команды есть 15 минут на
представление своей позиции. Арбитры имеют право выделить дополнительное время выступающим. Арбитрам рекомендуется выделять командам равное дополнительное время для обеспечения равноправия сторон.
37. Во время выступлений арбитры имеют право перебивать выступающих и задавать вопросы, имеющие отношение к рассмотрению корпоративного спора. Арбитры также
вправе задавать выступающим теоретические вопросы, связанные с гражданским правом и арбитражем корпоративных споров.
38. Во время выступлений командам разрешается использование нормативно-правовых материалов. Во время устных
выступлений команды не связаны доводами, изложенными
в Иске и Отзыве на иск.
39. Устные выступления команд оценивается тремя арбитрами по шкале от 1 до 50 баллов. При оценивании арбитры учитывают обоснованность правовой позиции, ясность,
убедительность и логичность изложения доводов, умение
выступающих уважительно дискутировать с арбитрами и отвечать на позицию оппонентов, а также ораторские навыки
выступающих.
40. По итогам каждого раунда устных слушаний арбитрам
рекомендуется кратко прокомментировать выступление
каждого выступающего.
41. Команды переходят в следующий этап раундов «на вылет» в зависимости от количества набранных в предварительных раундах баллов.
42. В устных раундах «на вылет», решение о том, какая команда выходит в следующий раунд, принимается большинством арбитров.
43. Победителем конкурса является команда, определенная
арбитрами в качестве победившей в финальных раундах
устных слушаний.

Толкование и разъяснение настоящих Правил
44. Для толкования и разъяснения настоящих Правил, команды вправе обратиться к Арбитражному центру при Институте современного арбитража по электронной почте
corp@mootcourt.ru.
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