
Уважаемые коллеги! 

Научное студенческое общество Саратовской государственной 

юридической академии совместно с кафедрами арбитражного процесса, а так 

же земельного и экологического права, при поддержке 12 Арбитражного 

апелляционного суда объявляет о проведении Игрового модельного судебного 

процесса по гражданскому делу среди команд Институтов Академии, который 

состоится 14 декабря 2019 года. 

Игровой модельный судебный процесс – это форма обучения студентов 

судебному разбирательству по гражданскому делу. 

В рамках судебного процесса каждый сможет получить опыт 

деятельности участника процессуальных правоотношений, а также с 

практической точки зрения познакомиться с особенностями судопроизводства. 

Для участия в Игровом модельном судебном процессе: 

Институтам необходимо сформировать команду. Порядок отбора команд 

внутри Института осуществляется самостоятельно. Заместители директора по 

научной работе Института предоставляют список команд и.о. начальника 

отдела организации научных мероприятий и научно-исследовательской работы 

с обучающимися К.С. Кротову на эл.почту nirs@ssla.ru в срок до 20 ноября 

2019 года. В теме сообщения необходимо указать «Игровой модельный 

судебный процесс». 

Число членов каждой команды должно составлять 6 студентов 3 и (или) 4 

курсов с указанием капитана команды. 

Участники обязаны: 

 Обладать знаниями гражданского и арбитражного процессуального 

законодательства, а также навыком самостоятельного изучения 

соответствующих НПА, видеозаписей реальных судебных разбирательств, 

размещённых в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 к моменту проведения нижеуказанных раундов подготовить развёрнутую 

позицию истца и ответчика по делу, основанную на действующем 

законодательстве, в соответствии с фактическими обстоятельствами дела, 

содержащимися в фабуле, а также с правилами конкретного раунда. 

Жеребьёвка команд и фабул будет проходить 23 ноября 2019 года в 

соответствии с программой модельного процесса в день непосредственного 

проведения; 
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 соблюдать порядок судебного заседания, соответствовать 

процессуальному этикету процессуальной роли, полученной в результате 

жеребьёвки; 

 участники должны иметь при себе материальные носители информации, 

гаджеты и иные средства, позволяющие наиболее полно рассмотреть и 

разрешить дело. 

Для наиболее успешного проведения мероприятия, участники обязаны 

пройти учебно-методический тренинг по Игровому модельному судебному 

процессу, который состоится 7 декабря. В рамках тренинга эксперты ответят 

на возникшие в ходе подготовки вопросы, проведут подробный инструктаж 

проведения процесса, а также обсудят с участниками иные организационные 

моменты. Научными руководителями учебно-методического тренинга будут 

выступать заведующий кафедрой арбитражного процесса, д.ю.н., судья в 

отставке, профессор Афанасьев Сергей Федорович и доцент кафедры 

земельного и экологического права, к.ю.н., судья Двенадцатого арбитражного 

апелляционного суда, доцент Волкова Татьяна Владимировна.  

Игровой модельный судебный процесс состоит из нескольких раундов. 

Четвертьфинальный раунд проводится среди команд, подавших заявку. 

Порядок распределения фабул среди команд осуществляется по итогам 

жеребьёвки. В рамках фабулы каждая команда проводит судебное 

разбирательство: команда распределяет своих членов на процессуальные роли 

(сторона истца и сторона ответчика). Капитан является судьёй. В зависимости 

от полученной фабулы участники могут выступать в процессуальном статусе 

третьего лица, свидетеля и других участников процесса. 

Во время проведения раунда экспертами являются действующие судьи и 

судьи в отставке. Ими оцениваются доводы и процессуальные действия сторон, 

осуществляется общее руководство игровым модельным судебным процессом и 

иные действия, способствующие качественному проведению судебного 

разбирательства. 

Моделирование судебного разбирательства должно сопровождаться 

соответствующими процессуальными документами, которые отражают суть 

фабулы. 

Участники обязаны самостоятельно составить проект судебного 

решения и его резолютивной части. Все процессуальные документы должны 

быть предоставлены членам жюри, их объем не должен превышать 10 страниц 

печатного текста. 



Подготовка и участие каждой команды во всех раундах оценивается в 

соответствии с критериями оценки (Приложение №1). После оглашения 

результатов четыре команды, набравшие наибольшее количество баллов, 

проходят в следующий раунд. 

Полуфинальный раунд проводится среди четырех команд, набравших 

наибольшее количество баллов. Распределение команд осуществляется на 

основе жеребьёвки. 

Командам, получившим право первыми выступить в полуфинальном 

раунде, предоставляется фабула, по которой они должны подготовить доводы 

стороны. Время подготовки составляет 20 минут. По истечении указанного 

времени состязаются первые две команды.  

После проведения полуфинального раунда определяются команды, 

которые будут участвовать в финальном раунде. Команды, не прошедшие в 

финальный раунд, продолжают борьбу за третье место. 

Раунд за 3 место проводится по правилам полуфинального раунда. 

Команде, победившей в данном раунде, присуждается третье место. 

Финальный раунд. Команды, победившие в полуфинале, состязаются по 

общим правилам проведения Игрового модельного судебного процесса. По 

результатам данного раунда определяется победитель, а также команда, 

занявшая второе место. 

Нарушение порядка проведения Игрового модельного судебного 

процесса влечёт наложение штрафных санкций на команду в виде лишения 

определённого количества баллов, удаления отдельных членов команды, 

дисквалификации команды. Применение штрафных санкций определяется 

экспертами. 

По итогам проведения Игрового модельного судебного процесса 

участники получают благодарственные письма. Команды, занявшие первое, 

второе и третье место получают дипломы и иные награды, предусмотренные 

Организационным комитетом. 

Контактная информация: https://vk.com/nso_ssla 

Председатель НСО СГЮА – Семен Цуприк +7 (960) 659 – 37 - 18 
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Приложение №1 

Критерии оценки 
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*Оценивание осуществляется по 10-балльной шкале 

 

Подпись жюри: 

1. Ф.И.О. ___________________________      подпись____________________ 

2. Ф.И.О. ___________________________      подпись____________________ 

3. Ф.И.О. ___________________________      подпись____________________ 


