
ПРАВИЛА V Конкурса СУДЕБНЫХ ДЕБАТОВ  

(далее Конкурса)  

в ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия» (г. Москва) 

(далее – Университет)  

в рамках ежегодной конференции 31.03.2022-01.04.2022 г. 

Общие положения 

1. Настоящие Правила являются правилами V Конкурса по судебным дебатам в 

рамках ежегодной конференции – 31.03.2022-01.04.2022 г. Правила Конкурса могут 

обновляться каждый год. Участники руководствуются актуальными правилами Конкурса. 

Участники, руководствующиеся неактуальными правилами Конкурса, несут риск 

связанных с этим неблагоприятных последствий. 

 

2. Организатором Конкурса по судебным дебатам является Кафедра гражданского и 

административного судопроизводства (далее – Организатор) при ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет правосудия» (г. Москва). 

 

3. Конкурс проводится в целях укрепления и развития правовых знаний у студентов, 

получения ими практического опыта применения действующего законодательства, а 

также судебной практики судов общей юрисдикции и арбитражных судов. 

 

4. Конкурс судебных дебатов проходит на русском языке. 

 

5. Участие в Конкурсе бесплатное. 

 

6. Конкурс судебных дебатов состоит из двух этапов: 

 

1) Письменный этап - подготовка и сдача письменного меморандума Истца 

(представляет иск) и письменного меморандума Ответчика (представляет отзыв на 

Иск) в соответствии с требованиями действующего гражданского, арбитражного или 

административного процессуального законодательства Российской Федерации, 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 настоящими 

Правилами. 

7. Отправляя регистрационную форму, команды дают согласие на использование и 

обработку персональных данных в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных» для целей подготовки и организации Конкурса. 

8. Организатор имеет право внести изменения в настоящие Правила, определяет сроки 

проведения этапов, регистрирует команды. Решения Организатора являются 

окончательными и не подлежат обжалованию. 

 

 



Регистрация и участие в Конкурсе 

 

9. Для участия в Конкурсе на электронную почту: debatirgup@yandex.ru командам 

необходимо направить следующее: информацию об участниках команды, наименование 

ВУЗа, адрес действующей электронной почты и контактное лицо. Регистрация для участия 

в Конкурсе оканчивается в 23:59 (по Московскому времени) 05 марта 2022 г. В случае 

необходимости регистрация может быть продлена Организаторами до 23:59 (по 

Московскому времени) 10 марта 2022 г. 

 

10. Участники вправе заблаговременно отказаться от участия в Конкурсе до 23:59 (по 

Московскому времени) 10 марта 2022 г. Если команда отказалась от участия в Конкурсе 

после 23:59 (по Московскому времени) 10 марта 2022 г., Организаторы вправе не 

допустить такую команду до участия в Конкурсе в следующем году.  

Фабула спора 

11. Фабула спора публикуется в открытом доступе. 

 

12. Фабула спора содержит все фактические обстоятельства, необходимые для 

успешного написания меморандума Истца (иск) и меморандума Ответчика (отзыв на иск), 

а также для успешного выступления на устных слушаниях. При подготовке позиции 

Участникам следует ссылаться только на факты, содержащиеся в фабуле, и воздержаться 

от ссылок на обстоятельства, не указанные в ней. 

 

13. Команда имеет право обратиться в срок до 23:59 (по Московскому времени)                              

9 марта 2022 г. за разъяснениями по фабуле на указанный в п. 9 настоящих Правил адрес 

электронной почты. Ответ с разъяснением в разумный срок предоставляется на 

электронную почту команды. 

Команды 

14. Для участия в Конкурсе допускаются только команды, учащиеся в высших учебных 

заведениях. Участниками команды могут быть только студенты: 

 3, 4 курса бакалавриата, обучающиеся на очной форме обучения,  

 3, 4, 5 курса специалитета, обучающиеся на очной форме обучения, 

 1, 2 курса магистратуры, обучающиеся на очной форме обучения. 

 

15. Команда может состоять из 2 (двух) - 3 (трёх) участников. Для более успешной 

подготовки к Конкурсу командам рекомендуется обратиться к помощи тренера. Помощь 

тренера должна быть ограничена общим обсуждением проблемных вопросов, 

рекомендациями по источникам, оттачиванием навыков публичного выступления. 

 

16. Любое изменение в составе команды должно быть сообщено Организаторам                       

до 23:59 (по Московскому времени) 10 марта 2022 г. 

 

17. По итогам участия в Конкурсе участники команды получают сертификаты участия, 

а победители грамоты. 
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Письменная часть Конкурса 

(содержание и требования, предъявляемые к процессуальным документам) 

18. Для участия в устных слушаниях командам необходимо направить Иск и Отзыв на 

иск, оперируя фактами, указанными в фабуле. Процессуальные документы должны 

отвечать требованиям, указанным в соответствующих процессуальных кодексах. 

 

19. Не допускается указывать имена участников команды и тренеров, а также название 

университета и места его нахождения на процессуальных документах, а также объявлять 

название университета и места его нахождения в устных раундах. Организатор Конкурса 

имеет право дисквалифицировать команду за нарушение данного правила. 

 

20. Письменные работы должны быть результатом самостоятельной работы членов 

команды. 

 

21. Аргументация требований должна проводиться в рамках спорных вопросов, 

сформулированных в фабуле. 

 

22. Перечисление фактических обстоятельств фабулы необходимо лишь в той части, 

насколько это требуется для разработки аргументов по конкретному спорному вопросу, а 

также для соблюдения требований процессуальных кодексов. 

 

23. Основное внимание при подготовке процессуальных документов следует уделять 

правовым основаниям требований, т.е. обоснованию своих аргументов ссылкам на 

ведущие доктринальные разработки, нормативно-правовые источники, судебную 

практику. При этом, отдельное перечисление использованных источников, а также 

аргументов не требуется. 

 

24. Изложение аргументации должно быть структурированным, ясным, кратким и 

понятным. Рекомендовано, чтобы каждый абзац содержал оконченную мысль. При 

структурировании письменного документа, используйте заголовки и подзаголовки. 

Участникам рекомендуется избегать усложнения аргументов непонятными, чрезмерно 

академическими и далекими от практики конструкциями. 

 

25. Максимальный объем процессуальных документов - 15 000 (пятнадцать тысяч) 

знаков без учета пробелов. 

 

26. При написании Иска и Отзыва на иск используется шрифт Times New Roman, размер 

шрифта - 14 пт, интервал 1,5. При оформлении сносок используется шрифт Times New 

Roman, размер шрифта - 10 пт. 

 

27. 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). 

 

28. Процессуальные документы должны содержать ссылки на использованные 

источники. Любое цитирование должно быть оформлено надлежащим образом в 

соответствии с любым из общепринятых стандартов оформления ссылок. Плагиат не 



допускается. Команда, в Иске или Отзыве на иск которой был обнаружен плагиат, может 

быть отстранена от участия в Конкурсе на любом этапе. 

 

29. Работы, присланные с нарушением требований Правил, Организаторами Конкурса 

не рассматриваются. 

Оценивание процессуальных документов 

30. Процессуальные документы необходимо направить на электронную почту 

debatirgup@yandex.ru в формате doc, docx до 23:59 (по Московскому времени) 14 марта 

2022 г. Каждый процессуальный документ должен быть в виде отдельных файлов. В 

письме, сопровождающем процессуальные документы, должно быть указано название 

команды. В случае отправления командой документов после 23:59 (по Московскому 

времени) 14 марта 2022 г., Организаторы Конкурса оставляют за собой право не 

допустить такую команду до устных слушаний. 

 

31. Процессуальные документы будут оцениваться Организаторами Конкурса, 

независимо друг от друга. Организаторы Конкурса специалисты в области права. 

 

32. Организаторы Конкурса будут оценивать обоснованность правовой позиции, 

количество и качество использованной доктрины и практики, ясность, убедительность и 

логичность изложения доводов, а также аккуратность оформления. Организаторы 

Конкурса оценивают Иск и Отзыв на иск по шкале от 0 до 5 баллов за каждый пункт, 

указанный в ведомости по оценке письменной части Конкурса: 

- знание и анализ фактических обстоятельств дела; 

- правовое обоснование позиции; 

- знание применяемого права; 

- вопросы и полноценные ответы;  

- грамотность составления юридического текста; 

- логичность изложения обоснования позиции. 
 
33. Процессуальные документы каждой команды будут направляться командам-

оппонентам перед устными слушаниями за неделю до даты конкурса в зависимости от 

представляемой роли в устных слушаниях. 

 

34. До устной части Конкурса допускаются команды, набравшие самое большое 

количество баллов по результатам оценивания процессуальных документов. 

Организаторы Конкурса сохраняют за собой право изменять таблицу устных раундов в 

зависимости от числа зарегистрированных команд. 

 

Устная часть Конкурса 

 

35. Устные слушания проходят в рамках конференции в период с 31.03.2022 -

01.04.2022г. в дистанционном формате. Расписание устных слушаний и соответствующие 

ссылки будут составлены и высланы участвующим в устных слушаниях командам на 

индивидуальные почты заблаговременно. 
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36. После проведения жеребьевки командам направляется информация о том, какую 

сторону по делу они будут представлять, а также текст процессуальных документов 

оппонента. 

 

37. Опоздание представителей сторон на более чем 15 минут от начала раунда влечет 

дисквалификацию команды. 

 

38. Устные слушания Конкурса состоят из раундов «на вылет» и финального раунда. 

 

39. В одном раунде устных слушаний участвуют 2 (две) команды. Одна команда 

представляет правовую позицию Истца, вторая – правовую позицию Ответчика. Все 

участники 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. 

 

40. Во время выступлений сторон посторонние лица не имеют права оказывать им 

помощь. 

 

41. Запрещаются какие-либо переговоры и обмен информацией между 

представителями сторон и иными лицами, включая тренеров. 

 

42. Представители сторон обращаются к суду со словами: «Уважаемый суд!». 

 

43. Устные раунды подразделяются на три этапа: на первом этапе команда излагает 

доводы Иска и Отзыва, на втором этапе команда имеет право задавать вопросы другой 

стороне, на третьем этапе стороны подводят итоги (право на реплику). Руководят устным 

раундом нечётное количество Судей. 

 

44. Первый этап устных слушаний состоит из выступлений участников команд. У 

каждой команды есть 15 минут на представление правомерности своей позиции и 

необоснованности требований противоположной стороны. Судья (-и) имеет право 

выделить дополнительное время выступающим. Судье (- ям) рекомендуется выделять 

командам равное дополнительное время для обеспечения равноправия сторон. 

 

45. Во время выступлений Судья (-и) имеет право перебивать выступающих и задавать 

вопросы, имеющие отношение к рассмотрению спора. 

 

46. Суд первым заслушивает объяснения представителей Истца, а затем представителей 

Ответчика. 

 

47. После изложения доводов стороны при желании имеют право задавать друг другу 

вопросы. Каждой команде отводится не более 5 минут для соответствующих вопросов. 

Самостоятельно отвечать на поставленный вопрос запрещается. Противоположная 

сторона имеет право попросить уточнить вопрос. Первым задают вопросы представители 

Ответчика, а затем – представители Истца. 

 

48. После окончания этапа вопросов стороны имеют право выступить с репликами, где 

подводят свою окончательную правовую позицию с учетом, предоставленной оппонентом 



информации. Продолжительность реплики должна быть не более 5 минут. Первым 

выступает Истец, затем – Ответчик. 

 

49. Устные выступления команд оцениваются Судьёй (- ями) по шкале от 0 до 5 баллов 

по критериям, обозначенным в ведомости для устных выступлений, предоставленной 

отдельно каждому Судье, а также в соответствии с настоящими Правилами.  

 

50. При оценивании Судья (-и) учитывает обоснованность правовой позиции, ясность, 

убедительность и логичность изложения доводов, умение выступающих уважительно 

дискутировать с судьями и отвечать на позицию оппонентов, а также ораторские навыки 

выступающих. 

 

51. По итогам каждого раунда устных слушаний Судье (-ям) рекомендуется кратко 

прокомментировать выступление каждого выступающего. 

 

52. В устных раундах «на вылет», решение о том, какая команда выходит в следующий 

раунд, принимается большинством Судей. Если Судья один, то соответственно – 

единолично. 

 

53. Команды переходят в следующий этап раундов «на вылет» в зависимости от 

количества набранных в предварительных раундах баллов. 

 

54. Победителем Конкурса является команда, определенная Судьёй (-ями) в качестве 

победившей в финальном раунде устных слушаний. 

 

Дополнение 

55.  По усмотрению Организаторов Конкурса, предусматривается возможность 

присуждения отдельных – дополнительных номинаций: лучший меморандум Истца, 

лучший меморандум Ответчика. По усмотрению Судьи (-ей), предусматривается 

возможность присуждения отдельных – дополнительных номинаций: лучшая речь Истца, 

лучшая речь Ответчика, лучшая техника ведения процесса. Данные номинации 

присуждаются вне зависимости от места команды в Конкурсе. 

 

56. За ряд определенных действий, не сопоставимых с Правилами Конкурса на 

участника (-ов) Команды или всей Команде могут быть наложены штрафные санкции, 

которые предусматривают вычет баллов. Критерии санкций определены штрафной 

ведомостью предоставленной отдельно каждому Судье. 

 

57. Решение о применении штрафных санкций в отношении команды принимает Судья. 

Данное решение окончательно и обжалованию не подлежит. 

 

Толкование и разъяснение настоящих Правил 

 

58. Для толкования и разъяснения настоящих Правил, дополнительных вопросов, 

связанных с Фабулой, команды вправе обратиться к Организаторам Конкурса по 

электронной почте debatirgup@yandex.ru. 
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