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Общие положения

1. Организатором Всероссийского студенческого конкурса по арби-
тражу корпоративных споров имени В.П. Мозолина (далее – Кон-
курс имени В.П. Мозолина, Конкурс) является Российский институт 
современного арбитража (далее – Организатор Конкурса). Органи-
затор Конкурса вправе предлагать ведущим российским и между-
народным юридическим фирмам, образовательным учреждениям 
и иным организациям выступать в качестве соорганизаторов. Орга-
низатор Конкурса также вправе привлекать спонсоров и информа-
ционных партнеров Конкурса по своему усмотрению.

2. Конкурс имени В.П. Мозолина состоит из трех этапов:

1) Письменный этап – подготовка и сдача Иска и Отзыва на Иск 
(далее совместно – процессуальные документы, по отдельно-
сти – процессуальный документ) в соответствии с Арбитражным 
регламентом РАЦ, а также применимыми требованиями настоя-
щих Правил;

2) Онлайн раунды – проведение отборочных устных слушаний пу-
тем видеоконференцсвязи;

3) Устный этап – проведение устных слушаний в соответствии 
с применимыми требованиями настоящих Правил.

Письменный этап и онлайн раунды являются отборочными турами, 
по итогам которых определяются команды, участвующие в устном 
этапе.

3. Дополнительно командам предлагается поучаствовать в премутах. 

Премуты – предварительные раунды Конкурса, которые проводятся 
с целью тренировки перед отборочными онлайн раундами и устным 
этапом Конкурса. Участие в премутах не является обязательным и не 
влияет на процесс участия в Конкурсе. В то же время победителям 
премутов начисляются дополнительные баллы к итоговой оценке 
за отборочные туры. Информация об условиях участия в премутах, 
датах и способе проведения будет опубликована позднее на офи-
циальном сайте Организатора (www.modernarbitration.ru), а также 
официальной платформе Конкурса (https://corp.mootcourt.ru/terms).

4. Конкурс имени В.П. Мозолина проходит на русском языке.

5. Участие в Конкурсе бесплатное.

6. Настоящие Правила являются правилами VI Конкурса по арбитражу 
корпоративных споров имени В.П. Мозолина. Правила Конкурса об-
новляются каждый год. Участники руководствуются актуальными пра-
вилами Конкурса. Участники, руководствующиеся неактуальными 

http://www.modernarbitration.ru
https://corp.mootcourt.ru/terms
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правилами Конкурса, несут риск связанных с этим неблагоприят-
ных последствий.

7. Отправляя регистрационную форму и заполняя поля в Личном ка-
бинете на платформе Конкурса, команды дают согласие на исполь-
зование и обработку персональных данных для целей подготовки 
и организации Конкурса. Персональные данные членов команд 
не передаются третьим лицам без согласия членов команды. 

8. Адрес электронной почты Организатора Конкурса:  
corp@mootcourt.ru. 

Регистрация и участие в Конкурсе

9. Регистрация на Конкурс начинается 1 июня 2022 года и заканчива-
ется 2 октября 2022 г.  

10. Для участия в Конкурсе допускаются только студенты, учащиеся 
в высших учебных заведениях, обучающиеся на программах выс-
шего профессионального образования.

11. Минимально количество участников команды – два человека. Мак-
симальное количество участников команды не ограничено. Для 
более успешной подготовки к Конкурсу командам рекомендуется 
обратиться к помощи тренера (или тренеров). Команда вправе об-
ратиться к Организатору Конкурса с запросом о содействии в поис-
ке тренера.

12. Для участия в Конкурсе командам необходимо заполнить ре-
гистрационную форму, размещенную на платформе Конкурса  
(https://corp.mootcourt.ru/signup). 

13. После заполнения необходимых полей регистрационной формы 
команде будет присвоен номер и открыт доступ в Личный кабинет 
команды. 

14. Команда считается зарегистрированной с момента направления 
на указанный командой адрес электронной почты автоматического 
подтверждения о регистрации после заполнения участниками всех 
необходимых полей регистрационной формы и получения доступа 
к Личному кабинету. 

15. Дополнительная информация о членах команды, тренерах вносит-
ся участниками самостоятельно в соответствующие поля в Личном 
кабинете. Внесение изменений в состав участников допустимо до 
18 ноября 2022 года. Внесение изменений в состав тренеров допу-
стимо до 23 октября 2022 года. 

mailto:corp%40mootcourt.ru?subject=
https://corp.mootcourt.ru/signup


4corp.mootcourt.ru

16. Участники вправе заблаговременно отказаться от участия в Кон-
курсе до 18 ноября 2022 года. Если команда отказалась от участия 
в Конкурсе после указанной даты без уважительной причины, Ор-
ганизатор Конкурса вправе не допустить такую команду до участия 
в Конкурсе в следующие годы.

17. Организатор Конкурса вправе отказать команде в участии в Кон-
курсе в исключительных случаях. При принятии такого решения 
учитывается поведение участников (в том числе грубое и (или)  
неоднократное нарушение Правил Конкурса, безосновательный 
и незаблаговременный отказ от участия в Конкурсе).

18. По итогам участия в Конкурсе команды и тренеры, участвующие 
в подготовке команд, получают сертификаты участия. Команды, уча-
ствующие в финале Конкурса, получат также специальные призы.

Фабула корпоративного спора

19. Фабула корпоративного спора, включающая в себя приложе-
ния (далее – Фабула), публикуется в соответствующем разде-
ле на сайте Российского института современного арбитража 
(https://www.modernarbitration.ru/ru/mootcourts/mozolin/fabula),  
а также официальной платформе Конкурса (https://corp.mootcourt.
ru/terms) 1 июня 2022 года.

20. Фабула содержит все фактические обстоятельства, необходимые 
для успешного написания процессуальных документов, а также 
выступления на устных слушаниях. Отсутствие каких-либо фак-
тических обстоятельств в Фабуле было допущено Организатором 
Конкурса намеренно. При подготовке позиции участникам следует 
опираться только на факты, содержащиеся в Фабуле, и воздержать-
ся от ссылок на обстоятельства, не указанные в ней.

21. Участники вправе обратиться к Организатору Конкурса с вопроса-
ми, связанными с Фабулой спора, до 19 сентября 2022 года. Ответы 
на вопросы, которые, по мнению Организатора Конкурса, заслужи-
вают внимания, публикуются на официальной платформе Конкурса 
(https://corp.mootcourt.ru/terms) не позднее 23 сентября 2022 года. 
Организатор Конкурса оставляет за собой право не отвечать на во-
просы, касающиеся Фабулы спора, направленные после 19 сентя-
бря 2022 года.

https://www.modernarbitration.ru/ru/mootcourts/mozolin/fabula
https://corp.mootcourt.ru/terms
https://corp.mootcourt.ru/terms
https://corp.mootcourt.ru/terms


5corp.mootcourt.ru

ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСА
Содержание и требования, предъявляемые  
к процессуальным документам

22. Для участия в онлайн раундах командам необходимо направить 
Иск и Отзыв на иск в соответствии с положениями Арбитражного 
регламента РАЦ. При этом требования к содержанию, предъявляе- 
мые Арбитражным регламентом, соблюдаются лишь в части ин-
формации, содержащейся в Фабуле. 

23. Не позднее 23:59 (GMT+3) 2 октября 2022 года команды загружают 
в Личный кабинет Иск. К дальнейшему участию в Конкурсе допу-
скаются команды, загрузившие Иск в указанный срок. 

24. Не позднее 23:59 (GMT+3) 3 октября 2022 года в Личный кабинет 
команды автоматически загружается Иск команды-оппонента.

25. Не позднее 23:59 (GMT+3) 23 октября 2022 г. команды загружают 
в Личный кабинет Отзыв на иск. В рамках подготовки Отзыва на иск 
команды исходят из аргументации, изложенной в Иске команды- 
оппонента. Если в Иске команды-оппонента не раскрыты какие-ли-
бо вопросы, включенные в Фабулу, команды при подготовке Отзыва 
на иск могут выйти за пределы аргументации, изложенной в Иске.

26. К участию в онлайн раундах допускаются команды, своевременно 
загрузившие оба процессуальных документа (Иск и Отзыв на иск).  

27. Как Иск, так и Отзыв на иск загружаются в Личный кабинет в форма-
те pdf. После загрузки каждого процессуального документа коман-
да получает автоматическое уведомление о получении документов 
на указанный командой адрес электронной почты. 

28. Команда может заменить любой из загруженных процессуальных 
документов в Личном кабинете до истечения сроков, установлен-
ных пунктами 23, 25 настоящих Правил. 

29. В случае невозможности загрузки любого из процессуальных до-
кументов в Личный кабинет, команда незамедлительно сообщает 
об этом Организатору Конкурса. Если Организатор Конкурса кон-
статирует, что причины невозможности загрузки не зависели от ко-
манды, процессуальные документы направляются на электронную 
почту corp@mootcourt.ru.

30. В случае направления процессуальных документов за пределами 
сроков, установленных пунктами 23, 25 настоящих Правил, Органи-
затор Конкурса оставляет за собой право не принять такие процес-
суальные документы. 

mailto:corp%40mootcourt.ru?subject=
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31. Максимальный объем каждого процессуального документа – 25 000 
(двадцать пять тысяч) знаков без учета пробелов, титульного листа, 
списка сокращений и списка использованных источников, но с уче-
том сносок.

32. При написании процессуальных документов используется шрифт 
Times New Roman, размер шрифта – 12 пт. При оформлении сно-
сок используется шрифт Times New Roman, размер шрифта – 10 пт. 
Межстрочный интервал – 1,15 или 1,5.

33. Поля страниц должны иметь следующие размеры: Левое – 25 
мм, Правое –15 мм, Верхнее – 20 мм, Нижнее – 20 мм. Абзацный  
отступ – 1,25 см (устанавливается автоматически). Текст должен 
быть выровнен по ширине.

34. Не допускается указывать имена участников команды и тренеров, 
логотип, название университета и места его нахождения на про-
цессуальных документах. Организатор Конкурса имеет право дис-
квалифицировать команду за нарушение данного правила или 
применить штрафные баллы. 

35. Каждая команда готовит процессуальные документы в соответ-
ствии со спорными вопросами, включенными в Фабулу. Команды 
не могут выходить за пределы обозначенных в Фабуле фактов.

36. Перечисление фактических обстоятельств Фабулы необходимо 
лишь в той части, насколько это требуется для разработки аргумен-
тов по конкретному спорному вопросу. Краткое изложение фактов 
спора в начале письменного документа не является обязательным 
и включается в объем процессуальных документов.

37. Основное внимание при подготовке процессуальных документов 
следует уделять правовым аргументам, подкрепленным ссылками 
на нормативные правовые акты, судебную и арбитражную практи-
ку и доктрину. Команды вправе по желанию сделать список исполь-
зованных источников.

38. Процессуальные документы должны содержать ссылки на исполь-
зованные источники. Любое цитирование должно быть оформлено 
надлежащим образом в соответствии с любым из общепринятых 
стандартов оформления ссылок. Плагиат не допускается. Команда, 
в процессуальном документе которой был обнаружен плагиат, мо-
жет быть отстранена от участия в Конкурсе по решению Организа-
тора Конкурса на любом этапе, когда станет известно о плагиате.

39. Изложение аргументации должно быть структурированным, ясным, 
кратким и понятным. При структурировании письменного докумен-
та рекомендуется использовать заголовки и подзаголовки. 
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40. При подготовке процессуальных документов может быть полезна 
формула IRAC:

Issue – обозначение спорного вопроса для анализа (или иногда ко-
нечного вывода);

Reference – ссылка на обоснование правовой позиции, используе-
мой в данном аргументе;

Application – применение правовой позиции к фактическим обсто-
ятельствам спора;

Conclusion – вывод из вышеупомянутого. 

41. При подготовке процессуальных документов командам рекоменду-
ется учитывать, что процессуальные документы подаются не в госу-
дарственный суд, а в арбитраж.
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ОНЛАЙН РАУНДЫ

42. Команды, своевременно загрузившие оба процессуальных доку-
мента, приглашаются к участию в онлайн раундах.

43. Онлайн раунды проводятся с 28 октября 2022 года по 13 ноября 
2022 года.

44. Каждая команда участвует в одном онлайн раунде. 

45. По итогам жеребьевки, осуществляемой автоматически, команда 
играет либо за Истца, либо за Ответчика.

46. Не позднее 23:59 (GMT+3) 24 октября 2022 года в Личный кабинет 
команды загружаются процессуальные документы команды-оппо-
нента.

47. Арбитры онлайн раундов назначаются в Личном кабинете не позд-
нее 23:59 (GMT+3) 24 октября 2022 года. 

48. Не позднее 23:59 (GMT+3) 27 октября 2022 года арбитры и участ-
ники команд любым удобным способом согласуют дату и время 
онлайн раунда и вносят данную информацию в соответствующее 
поле в Личном кабинете.

49. Если участникам и арбитрам не удалось договориться о дате и вре-
мени онлайн раунда, они сообщают об этом Организатору Конкур-
са. 

50. Арбитры и участники команд самостоятельно выбирают наиболее 
подходящий способ осуществления видеоконференцсвязи. Для 
удобства на платформе Конкурса предусмотрена возможность про-
ведения видеоконференцсвязи. 

51. В онлайн раунде команду представляют два участника.

52. У каждой команды есть 40 минут на представление своей позиции. 
Обмен репликами проводится по выбору команд и также включает-
ся в указанное выше время.

53. Арбитры имеют право выделить дополнительное время выступаю- 
щим. Арбитрам рекомендуется выделять командам одинаковое до-
полнительное время для обеспечения равноправия сторон. 

54. При выступлении команды не связаны доводами, изложенными 
в своих процессуальных документах. 

55. Если команда пропускает онлайн раунд, предварительно не уведо-
мив о технических проблемах арбитров, Организаторов Конкурса 
и вторую команду онлайн раунда, раунд проводится без отсутствую- 
щей команды. Пропустившая онлайн раунд команда отстраняется 
от дальнейшего участия в Конкурсе.
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56. Если количество команд, участвующих в онлайн раундах, будет  
нечетным, одна из команд по итогам жеребьевки принимает уча-
стие в онлайн раунде дважды, если не сообщит Организатору Кон-
курса об отказе участвовать в двух онлайн раундах. В таком случае 
жеребьевка продолжается до получения согласия от следующей 
команды. Если команда участвует в двух онлайн раундах, при под-
счете баллов учитывается ее лучший результат. 

57. В рамках онлайн раундов команды не могут объявлять название 
университета и места его нахождения, а также демонстрировать  
логотип университета.

Оценивание процессуальных документов и онлайн 
раундов

58. Процессуальные документы и онлайн раунды оцениваются незави-
симыми арбитрами, специалистами в области корпоративного пра-
ва и арбитража.

59. При оценке процессуальных документов арбитры оценивают обо-
снованность правовой позиции, количество и качество использо-
ванной доктрины и практики, ясность, убедительность и логичность 
изложения доводов, а также грамотность и аккуратность оформле-
ния. 

60. Арбитры оценивают каждый процессуальный документ по шкале от 
0 до 50 баллов.

61. Команда, получившая самое большое количество баллов за Иск 
и Отзыв на иск, награждается отдельными призами.

62. По результатам оценивания письменных раундов и выступления 
в онлайн раундах Организатор Конкурса до 16 ноября 2022 года 
отбирает 24 команды, получившие суммарно максимальное коли-
чество баллов, и приглашает их к участию в устных слушаниях. Ор-
ганизатор Конкурса оставляет за собой право изменять количество 
команд, допущенных к устным раундам.
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УСТНАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСА

63. Устные слушания проходят 3 и 4 декабря 2022 года по адресу 
г. Москва, Кадашевская набережная, д. 14 к. 3. Расписание устных 
слушаний будет составлено и направлено командам, а также опу-
бликовано на платформе Конкурса до 21 ноября 2022 года.

64. Устные слушания Конкурса состоят из предварительных раундов, 
раундов «на вылет» и финального раунда. Организатор Конкурса 
сохраняет за собой право изменять таблицу устных раундов.

65. Процессуальные документы команд-оппонентов перед устными 
слушаниями не направляются. 

66. Каждая команда принимает участие в предварительных раундах 
два раза. Команде будет предоставлено право выступить в качестве 
Истца и Ответчика. 

67. В одном раунде устных слушаний участвуют две команды, пред-
ставляющие правовые позиции сторон в соответствии со спорны-
ми вопросами, включенными в Фабулу. В одном раунде от команды 
участвуют два участника (при этом в различных раундах команду 
могут представлять разные участники). Для поддержания конструк-
тивного диалога командам, выступающим в качестве Ответчиков, 
рекомендуется в своих выступлениях не только излагать свои дово-
ды, но и отвечать на доводы Истцов.

68. Перед каждым раундом команды договариваются о последова-
тельности их выступлений. В случае недостижения командами 
соглашения по поводу последовательности их выступлений они 
обращаются к арбитрам за решением данного вопроса перед нача-
лом раунда.

69. У каждой команды есть 40 минут на представление своей позиции. 
Обмен репликами проводится по выбору команд и также включает-
ся в указанное выше время.

70. Арбитры имеют право выделить дополнительное время выступаю- 
щим. Арбитрам рекомендуется выделять командам одинаковое до-
полнительное время для обеспечения равноправия сторон. 

71. Во время выступлений арбитры вправе прерывать выступающих 
и задавать вопросы, имеющие отношение к рассмотрению спо-
ра. Арбитры также вправе задавать выступающим теоретические 
вопросы, связанные с гражданским правом и арбитражем корпо-
ративных споров. Вопросы и уточнения со стороны арбитров не 
влекут обязанность по предоставлению дополнительного времени 
командам со стороны арбитров. 
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72. Во время устных выступлений команды не связаны доводами, изло-
женными в своих процессуальных документах. 

73. Во время выступлений командам разрешается использование нор-
мативных правовых актов в печатном виде. 

74. Во время выступлений команды не могут объявлять название уни-
верситета и места его нахождения, а также демонстрировать лого-
тип университета.

75. Устные выступления команд оцениваются тремя арбитрами по шка-
ле от 0 до 50 баллов. При оценивании арбитры учитывают обосно-
ванность правовой позиции, ясность, убедительность и логичность 
изложения доводов, умение выступающих уважительно дискутиро-
вать с арбитрами и отвечать на позицию оппонентов, а также ора-
торские навыки выступающих.

76. По итогам каждого раунда устных слушаний арбитрам рекомен- 
дуется прокомментировать выступление каждого выступающего. 

77. Команды переходят в следующий этап раундов «на вылет» в зави-
симости от количества набранных в предварительных раундах бал-
лов.

78. В устных раундах «на вылет» и финальном раунде победитель 
определяется арбитрами и сообщается Организатору Конкурса.

Толкование и разъяснение настоящих Правил

79. Для толкования и разъяснения настоящих Правил команды впра-
ве обратиться к Организатору Конкурса по электронной почте   
corp@mootcourt.ru.
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