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  Организационный комитет Конкурса 

13 марта 2023 г. 
  

Примерный регламент устных слушаний отборочного и финального раундов 

Международного студенческого конкурса  

МГУ имени М.В. Ломоносова по третейскому разбирательству 

 

I. Регламент устного слушания отборочного раунда 

Общая продолжительность заседания – 1 час 30 минут 

№ Время   Содержание действий 

1. До 5 минут Приветственное слово и 

представление арбитров 

2. До 30 минут в совокупности на 

выступление каждой команды по 

усмотрению Истца и Ответчика  

О распределении времени на 

выступление по процессуальной 

части, материальной части и 

времени на реплики каждая команда 

должна сообщить арбитрам до 

начала раунда (к примеру, сторона 

может заявить, что отводит 12 

минут на выступление по 

процессуальной части, 15 минут на 

выступление по материальной 

части, 2 минуту на реплику по 

процессуальной части и 1 минуты на 

реплику по материальной части) 

Выступление Ответчика по 

процессуальной части 

Выступление Истца по 

процессуальной части 

Выступление Истца по материальной 

части 

Выступление Ответчика по 

материальной части 

3. До 20 минут Вопросы арбитров 

4. По усмотрению Сторон в рамках 30 

минут, отведенных сторонам на 

изложение позиции и реплику  

Заключительные реплики сторон 

5. До 5 минут  Подведение итогов и 

заключительное слово арбитров 
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II. Регламент устного слушания финального раунда 

Общая продолжительность устного слушания – 2 часа 

№ Время  Содержание действий 

1. До 5 минут Приветственное слово и 

представление арбитров 

2. До 30 минут в совокупности на 

выступление каждой команды по 

усмотрению Истца и Ответчика  

О распределении времени на 

выступление по процессуальной 

части, материальной части и 

времени на реплики каждая команда 

должна сообщить арбитрам до 

начала раунда (к примеру, сторона 

может заявить, что отводит 10 

минут на выступление по 

процессуальной части, 17 минут на 

выступление по материальной 

части, 1 минуту на реплику по 

процессуальной части и 2 минуты на 

реплику по материальной части) 

Выступление Ответчика по 

процессуальной части 

Выступление Истца по 

процессуальной части 

Выступление Истца по материальной 

части 

Выступление Ответчика по 

материальной части 

3. До 50 минут Вопросы арбитров 

4. По усмотрению Сторон в рамках 30 

минут, отведенных сторонам на 

изложение позиции и реплику  

Заключительные реплики сторон 

5. До 5 минут  Подведение итогов и 

заключительное слово арбитров 
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Описание регламента устных слушаний отборочных и финального раундов 

Международного студенческого конкурса  

МГУ имени М.В. Ломоносова по третейскому разбирательству 

1. Основополагающие правила проведения устного слушания содержатся в 

пунктах 46–52 Правил Международного студенческого конкурса по третейскому 

разбирательству, утвержденных Ученым советом Юридического факультета МГУ и 

Бюро Правления ОООР «СоюзМаш России». 

2. Каждой команде предоставляется не более 30 минут на изложение своей 

позиции в ходе отборочного раунда и финального раунда (включая время на 

заключительную (ответную) реплику в ответ на изложенную позицию 

противоположной стороны). В указанное время не входит время ответа сторонами 

на вопросы арбитров (не более 20 минут совокупно, а в финальном раунде — не 

более 50 минут совокупно) и время на вступительное и заключительное слово 

арбитров (не более 10 минут совокупно).  

3. До начала устных слушаний команды могут договориться о 

последовательности выступления команды Истца и команды Ответчика. При 

отсутствии договоренности, выступления проходят в следующем порядке: 

(1) возражение (выступление) Ответчика по процессуальной части; (2) выступление 

Истца по процессуально части; (3) реплика Ответчика по процессуальной части; 

(4) реплика Истца по процессуальной части; (5) выступление Истца по 

материальной части; (6) выступление Ответчика по материальной части; (7) реплика 

Истца по материальной части; и (8) реплика Ответчика по материальной части. 

4. Участники команды могут распределить время между собой с учетом 

позиции стороны, изложенной в Меморандуме Истца или в Меморандуме 

Ответчика. До начала раунда стороны самостоятельно определяют, каким образом 

они распределяют отведенное им время (30 минут) на выступление по 

процессуальной части, материальной части и на реплики, и сообщают об этом 

арбитрам.  
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К примеру, Истец может заявить, что отводит 12 минут на выступление по 

процессуальной части, 15 минут на выступление по материальной части, 2 минуту 

на реплику по процессуальной части и 1 минуты на реплику по материальной части, 

а Ответчик может заявить, что отводит 15 минут на выступление по процессуальной 

части и 15 минут на выступление по материальной части без заключительных 

(ответных) реплик. Арбитрам рекомендуется сообщать сторонам, когда у них 

остается 1 минута до окончания времени, отведенного на выступление. 

Арбитры могут задавать вопросы Сторонам как во время представления 

позиции, так и после. Арбитры вправе предоставить каждой из команд 

дополнительное время для ответов на заданные вопросы.  

6. Во время выступлений участники имеют право использовать Фабулу дела, 

Меморандум Истца либо Меморандум Ответчика, иные документы Конкурса, 

личные записи и схемы. 

7. Во время устных слушаний не допускается помощь участникам, 

представляющим команду, со стороны других участников команды, тренеров или 

иных лиц; и использование каких-либо технических устройств для передачи данных 

через Интернет (в частности, ноутбуков, телефонов, «умных» часов).  

8. В ходе устных слушаний все заявления и аргументы каждая сторона 

адресует арбитрам. В ходе выступлений и реплик одна сторона не может обращаться 

к другой стороне или задавать ей вопросы, а также перебивать выступление другой 

стороны. 

 


