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ИМИТАЦИОННОГО АРБИТРАЖНОГО
РАЗБИРАТЕЛЬСТВА/ЗАСЕДАНИЯ: «АКТУАЛЬНЫЕ
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ФАКУЛЬТЕТ МГИМО (У) МИД РФ
1. Ко второму семинару группа должна быть разделена на 2 равные части. Кто в
какую группу войдет, определяют сами магистранты.
2. В каждой подгруппе определяются две категории магистрантов: те, которые
будут готовить письменные материалы для имитационного арбитражного разбирательства
на основании соответствующей фактической ситуации, и те, кто будет выступать на нем
устно. В состав второй категории не может входить более 4 лиц. При этом лица, входящие
во вторую категорию, вправе принимать участие в работе первой категории.
Распределение обязанностей среди участников каждой подгруппы определяется
магистрантами самостоятельно.
3. Кроме того, три магистранта должны будут на имитационном арбитражном
заседании выполнять роль состава арбитража. В задачу такого состава будет также
входить подготовка письменного арбитражного решения по итогам заседания. Эти лица
не участвуют в работе ни первой, ни второй подгруппы. В ходе подготовки и проведения
имитационного арбитражного разбирательства они обязаны сохранять независимость и
обеспечивать свою беспристрастность.
4. Одна подгруппа готовит исковое заявление, а другая — отзыв на иск.
5. Имитационное арбитражное заседание и вся подготовка к нему проводятся по
правилам Регламента МКАС при ТПП РФ.
6. В ходе подготовки и проведения имитационного арбитражного заседания
магистранты должны вести себя так, как будто речь идет о реальном судебном споре и
разбирательстве, в котором они участвуют.
7. Каждая подгруппа имеет право один раз просить преподавателя дать пояснения
применительно к фактической ситуации, на основе которой готовится имитационное
судебное заседание. Вопросы юридического характера при этом не допускаются.
Пояснения даются преподавателем письменно и сообщаются всем магистрантам в группе.
Индивидуальные запросы по такой фактической ситуации не допускаются (если только
магистрант не уполномочен выступать от имени всей подгруппы).
При этом каждая подгруппа имеет право не более трех раз задать преподавателю
перечень вопросов юридического характера применительно к фактической ситуации, на
основе которой готовится имитационное судебное заседание. Ответы даются
преподавателем устно и первой подгруппой другой подгруппе не сообщаются.
Однако преподаватель вправе по своему усмотрению сообщить такие свои ответы
другой подгруппе.
8. Исковое заявление должно быть подготовлено к 31 октября включительно.
Отзыв на исковое заявление должно быть подготовлено к 30 ноября включительно.
Объем искового заявления, равно как и отзыва на него: не более 20 страниц, шрифт
12 Times New Roman, междустрочный интервал 1,5 строки, перед и после строк 0 пт, поля
в рамках разумного.
9. Имитационное арбитражное заседание проводится на последнем семинаре. Оно
проводится в качестве заседания для рассмотрения дела и принятия решения по нему.
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В ходе такого заседания каждой стороне допускается заявлять не более одного
процессуального ходатайства.
Особенности проведения такого заседания за неделю до него определяет состав
арбитража, указанный в п. 3 настоящих Правил.
10. Арбитражное решение по итогам заседания готовится в течение не более чем
пяти рабочих дней согласно правилам Регламента МКАС при ТПП РФ.
11. Преподаватель, ведущий семинарские занятия, решает организационные
вопросы подготовки и проведения имитационного арбитражного разбирательства, однако
в подготовке документов и в самом заседании участия не принимает, наблюдая за всем со
стороны и при необходимости корректируя действия магистрантов.
Преподаватель консультирует каждую подгруппу и лиц, указанных в п. 3
настоящих Правил. При этом преподаватель обязан обеспечивать конфиденциальность
сведений, полученных им от каждой подгруппы и указанных лиц.
По итогам имитационного арбитражного заседания преподаватель должен
высказать комментарии по поводу работы каждой подгруппы и лиц, указанных в п. 3
настоящих Правил.
Преподаватель также должен объявить, какая из подгрупп оказалась, по его
мнению, лучшей. Такое объявление производится только после подготовки письменного
арбитражного решения, указанного в п. 3 настоящих Правил. При этом преподаватель
также должен дать свои комментарии по поводу такого решения.
12. По итогам проведения имитационных арбитражных разбирательств может быть
определен лучший иск и лучший отзыв на него среди всех групп II курса магистратуры по
программе «Международное частное и гражданское право».
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