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КРАТКАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА О ПРОЕКТЕ 

«АРХИТЕКТУРА СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА» 

    Претворять справедливость истины 

 в справедливость человека 

Модельный судебный процесс является неотъемлемым и органичным  

элементом комплексного Проекта-системы «Архитектура судебного процесса», 

позволяет участникам сформировать практические навыки по построению  

комплементарной, а на ее основе и правовой позиции, способствует написанию 

состязательных и иных правовых документов, приобретению навыку  

выступления в суде. 

Положительные эффекты проекта достигаются, в том числе за счет 

специальных курсов,  тренингов, дискуссионных клубов, действующих как 

самостоятельно, так и в рамках проекта «Архитектура судебного процесса», а 

именно: 

1. ФУНДАМЕНТАЛЬНО-ПРИКЛАДНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

1.1. Система «Комплементариум». 

1.2. Интеллектуальная игра «Мировоззрения»  

1.3. Спецкурс  «Философия судебного права».
i
 

1.4. Курс: Стратегия судебного спора.  

1.5. Направление: Судебный процесс - суперотрасль 

2. ПРИКЛАДНЫЕ (ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ) НАПРАВЛЕНИЯ:

2.1. Спецкурс «Юридическая техника: алгоритм написания деловых и 

состязательных бумаг». 

2.2. Спецкурс «Коммуникативные навыки юриста». 

2.3. Спецкурс «Сравнительное гражданское право». 

2.4. Спецкурс «Основы гражданского процесса зарубежных стран». 

2.5. Спецкурс «Доказывание и доказательства в гражданском процессе». 

2.6. Курс «Цивилистическая методология: учение о толковании и 

применении законов» 

2.7. Факультатив «Особенности рассмотрения наследственных дел». 

2.8. Стажировка-курс: «Кабинет судебного опыта» 

2.9. Спецкурс «Подготовка дела к судебному разбирательству». 

2.10. Открытые междисциплинарные лекции.  



3 

3. ПРИКЛАДНЫЕ (ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ) НАПРАВЛЕНИЯ:

3.1. Проект «Культура, искусство, право».  

3.2. Культурно-просветительский проект «Адвокатура 19 - начала 21 века».   

3.3. Общественно-политический проект «Право, бизнес, власть» (вопросы 

защиты бизнеса в России). 

3.4. Историко-правовой проект «Наше научное наследие» 

3.5. Иное 

4. ПРИКЛАДНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ

     ИНФОТЕХНОЛОГИЙ 

4.1. Факультатив «Навыки подготовки электронных курсов» 

  4.2. Выставка-экспозиция  «Архитектура судебного процесса» 

4.3. Проект «АСП-ТВ»      

___________________________________ 

 Информация о Школе в сети: 

 http://www.facebook.com/Kollokvium?ref=stream 

https://www.facebook.com/Clinic.School# 

http://complementarium.ru/main/pravila. 

http://www.facebook.com/Kollokvium?ref=stream
https://www.facebook.com/Clinic.School
http://complementarium.ru/main/pravila
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                                                                                                           Приложение № 2 

 

 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА  

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ  МОДЕЛЬНОГО СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА» 

ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ-2013 

 

1. Оргкомитет. 

   Организационный комитет 3-й летней Школы определил   правила  

подготовки и проведения  судебных заседаний. В компетенцию Оргкомитета 

входит: 

 отбор  фабул дела; 

 методическое сопровождение подготовки к судебному процессу; 

 организационные вопросы; 

 формирование команд-оппонентов; 

 рассылка информационных писем; 

 консультации и разъяснения по процедурам судебного процесса; 

 открытие стажировки; 

 проведение рецензирования поступивших письменных работ; 

 благотоворный контроль на  всех стадиях процесса; 

 рассмотрение жалоб, предложений и пр. 

Решения Оргкомитета  обязательны для всех участников команд. 

В рамках Оргкомитета действует Экспертная комиссия, состав которой 

определяется директором МЮИ.  

Экспертами, равно как и судьями могут быть преподаватели и  

практикующие юристы, адвокаты, деятели культуры и искусства.  

 

  2. Этапы. 

  Модельный судебный процесс на 3-й Летней школе  имеет несколько 

основных этапов: 

 этап конкурса фабул (срок до 3.06.2013); 

 этап отбора фабул, отобранных комиссией для итогового процесса (срок 

до 05.06.2013 г.); 

 этап стажировки (5-21 июня 2013 г.); 

 этап подготовки развернутых  правовых позиций (до 13.06.2013 г.); 

 этап презентаций  команд  в 1-й день Школы (27.06.2013 г.); 
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 этапы устных выступлений на комплементарной и процессуальной 

Сессиях (собственно процесс); (26-29.06.2013 г.)  

    

  3. Команды. 

Команды от любого  университета, филиала, института, центра состоят из  

2-8 человек, являющихся студентами, аспирантами российских и зарубежных 

вузов. 

Команды могут представить на конкурс две и более фабул. 

Команды свободны в выборе из своей команды участников процесса (до 

удаления жюри из зала) 
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Приложение № 3 

 

 

                     РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ  

                ФАБУЛ, ПРАВОВЫХ ПОЗИЦИЙ, ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ,  

      ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ОРГКОМИТЕТОМ  

 

Все материалы подаются на адрес Оргкомитета Helennik@mail.ru c  

дублированием по адресу buddyx@mail.ru, grilaks@yandex.ru 

  Непосредственно фабула представляет собой  проблемную ситуацию по 

конкретному делу, при этом в ней должна находиться некая правовая проблема, 

положения которой следует  изложить. Проблема должна быть актуальной. 

Желательно включить в содержание  фабулы  положения, которые: 

 

  1. Представляют мировоззренческий  интерес с позиций диалога 

культур и метаправа, а не только с точки зрения нормативно-

законодательной техники. 

  Это обеспечит, как минимум сопряжение общекультурных и 

профессиональных компетенций.  

 

  2. Отражают тенденции развития институтов новейшего права. 
Это обеспечит, как минимум, ознакомление с тенденциями новых правовых 

институтов, внедряемых ныне весьма активно. 

 

  3. Позволяют выявить исследовательскую составляющую. 

  Это с одной стороны обеспечивает развитие исследовательского вектора, с 

другой стороны, способствует интеграции теории и практики, с третьей стороны, 

исключает эпизодичность в деятельности  Школы. 

 

  4. Позволяет разрешить существующую правовую коллизию либо 

найти общие подходы к таковому разрешению. 

 

  5. Формирует умения и навыки ведения процесса с позиций 

компетенции договороспособности. 

  6. Реализует основные положения  Миссии МЮИ. 

 

  Справка: к тексту фабулы приобщается пояснительная записка авторов и 

рецензия кафедры. 

Документация и материалы: 

mailto:Helennik@mail.ru
mailto:buddyx@mail.ru
mailto:grilaks@yandex.ru
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Команды по получению фабулы готовят и направляют в оргкомитет: 

1. Предварительное решение команды по Казусу  с позиций 

комплементарных критериев. 

2. Комплект материалов  Истца. 

3. Комплект материалов Ответчика. 

Письменные работы должны быть выполнены в текстовом редакторе 

Microsoft Office Word. Страницы текста работы должны соответствовать формату 

А4. Работа выполняется в полтора интервала, шрифт - Times New Roman, размер 

шрифта -14. Размеры полей: левое - 30 мм, правое - 10 мм, верхнее - 15 мм, 

нижнее - 20 мм.  Нумерация ссылок является сквозной по всей работе. 

  Критерии.  

  Общие критерии  оценки  работы: 

1. Качество, объем знаний, способность к мыслеформам. 

2. Умение ставить цель и моделировать пути реализации. 

3. Умение работать в команде. 

4. Способность принимать решения и совершать действия  в 

соответствии  с правом. 

5. Способность к  самоорганизации. 

6. Умение применять методы общегуманитарных наук при решении  

профессиональных задач. 

7. Способность  использовать блага информатизации. 

8. Способность  применять нормы материального и процессуального 

права. 

9. Умение давать надлежащее толкование норм права и применять их.  

10. Умение логично и структурировано излагать доводы в процессуальных 

документах. 

11. Умение определять фактические обстоятельства по делу; 

12. Способность применять положения закона и судебной практики к 

конкретному случаю.  

13. Способность  к аргументации, диалогу и выступлению в суде. 

14.  Договороспособность.   

15. Готовность и способность применять комплементарные критерии.  

 

Фабула для заключительного этапа  высылается участникам до 14.06.2013 г. 

Позиции участников по  фабуле, прошедшей на финальный этап направляются в 

Оргкомитет  до 21:00 час. (время московское) 21.06.2013 г.  и должны содержать 

правовую позицию как Истца, так и Ответчика. Оргкомитет информирует 
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участников процесса о процессуальном статусе команды до 10:00 часов 

25.06.2013 г. и направляет для сведения  материалы процессуального оппонента.  

Работа команд на всех этапах  подлежит оценке, результаты которых 

отражаются в специальных протоколах.  

 

                                                 
i
 в настоящее время не читается 


