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Уважаемая Ирина Викторовна! 
 

20–21 апреля 2018 года на базе Юридического факультета Казанского (Приволжского) 

федерального университета пройдет XIV студенческий модельный судебный процесс 

«Всероссийские судебные дебаты - 2018». 

В модельном процессе «Всероссийские судебные дебаты» принимают участие студенты 

ведущих юридических высших учебных заведений Москвы, Санкт–Петербурга, 

Екатеринбурга, Калининграда, Саратова, Твери, Уфы, Оренбурга, Сахалина и ряда других 

городов Российской Федерации. «Всероссийские судебные дебаты» имеют широкую 

известность в России, что подтверждается участием в качестве членов жюри модельного 

процесса представителей судебной системы, работников адвокатуры и прокуратуры 

Российской Федерации. 

Будем рады видеть Вас, Ваших сотрудников и студентов на торжественном открытии 

«Всероссийских судебных дебатов - 2018», которое состоится 20 апреля 2018 года в 10:00 

часов в 1 физической аудитории Главного здания Казанского федерального университета по 

адресу: г. Казань, улица Кремлевская, дом 18, а также на заседаниях судебного модельного 

процесса «Всероссийские судебные дебаты - 2018». 

Приложение на 5л.: Информационная справка, информационное письмо, предварительная 

программа мероприятия. 
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Справка о мероприятии 

 

Профессия юриста, сегодня, как и 200 лет назад, требует от студентов симбиоза теории и 

практики. И одним из важных инструментов, нацеленных на достижения данной цели 

является мероприятие зародившееся на юридическом факультете Казанского (Приволжского) 

федерального университета — студенческий судебный модельный процесс «Всероссийские 

судебные дебаты». Ведь визитной карточкой юридического факультета КФУ является 

высокий уровень подготовки его выпускников. Однако в этом заслуга не только лекций и 

семинаров, но и дополнительных научно-образовательных, научно-практических и даже 

игровых мероприятий, одним из них являются Судебные дебаты. 

Цель Всероссийских судебных дебатов — осмысление проблем правовой 

действительности в сфере национального права, обмен теоретическими и практическими 

знаниями в области юриспруденции, а также подготовка студентов к участию в настоящих 

судебных процессах, в обстановке максимально приближенной к реальной «боевой», царящей 

в залах судов. 

В рамках Судебных дебатов команды соревнуются между собой в раундах, отстаивая 

собственные позиции по судебным делам, аргументируя и доказывая правильность и 

обоснованность своей правовой позиции. Выступая с убедительными речами перед судом, 

студенты представляют позиции, как истца, так и ответчика. 

Данное мероприятие является настоящим праздником для студентов-юристов, это 

подтверждается тем, что, подготовка к нему начинается едва ли не за год. Студенты 

юридического факультета проходят подготовку в клубах «Судебные дебаты» и «Судебные 

дебаты. Младшая лига», где под руководством опытных преподавателей они оттачивают свои 

навыки для того, чтобы проявить их на самом конкурсе. В этом им помогают Фетюхин Марат 

Владимирович – идейный вдохновитель и бессменный руководитель клуба, а так же 

руководитель НИРС факультета и по совместительству юрист-практик Лукин Юрий 

Михайлович. Подготовка команд, для участия на секции уголовного судопроизводства, 

осуществляется кафедрой уголовного процесса и криминалистики факультета. Аналогичные 

клубы и кружки, самоцелью которых является подготовка к Судебным дебатам в Казани, 

функционирует практически на всех юрфаках страны. 

Впервые Всероссийские судебные дебаты прошли в 2005 году, и с тех пор стало доброй 

традицией каждый год в апреле месяце встречаться в КФУ на Судебных дебатах . Для участия 

в конкурсе со всей России приезжает более 150 талантливых студентов-представителей 

ведущих вузов страны. Команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Самары, 

Екатеринбурга, Тюмени и других городов ежегодно принимают активное участие в конкурсе и 

борются за главный приз – Фемиду. Однако, в этом конкурсе нет проигравших, каждый 

участник уезжает с новыми знаниями, новыми друзьями и новыми целями, и возвращается 

сюда снова и снова, чтобы мериться силами и навыками, брать реванши и обмениваться 

мнениями и взглядами с друзьями и коллегами, чтобы встретиться с огромной дружной 

семьей «дебатчиков», родиной и фамильным имением которой является юридический 

факультет Казанского (Приволжского) федерального университета, и чтобы словно 

оперившийся птенец выпорхнуть из родного гнезда во взрослую сложную жизнь судебных 

заседаний с огромным багажом знаний, умений, навыков и тактик.   

Кроме того, по итогам 2017 года проект «Всероссийские судебные дебаты» был удостоен 

звания «лауреат» в номинации «Лучший студенчески проект», по результатам конкурса 

«Студент года КФУ 2017».  



 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в студенческом модельном судебном процессе 

«Всероссийские судебные дебаты 2018», заключительный тур которого состоится 20-21 

апреля 2018 года в Казанском (Приволжском) федеральном университете. 

Судебные дебаты будут проводиться в четырех секциях:  

 гражданское судопроизводство в арбитражных судах;  

 уголовное судопроизводство; 

 гражданское судопроизводство в судах общей юрисдикции; 

 конституционное судопроизводство. 

Для участия в мероприятии необходимо подать заявку в срок до 23 марта 2018 года 

(включительно) на электронные адреса debate.kfu@gmail.com и обязательное дублирование 

на yu.m.lukin@gmail.com. Заявка должна содержать следующие сведения: наименование 

города, наименование учебного заведения (полностью), факс вуза, Ф.И.О., ученое звание  и 

научная степень декана факультета, секция, в которой планирует участвовать команда, 

информацию об участниках: Ф.И.О. участника (полностью), факультет, курс, почтовый адрес, 

контактный телефон, e-mail участника, данные координатора ВУЗа, общую фотографию 

команды (размером не более 5 мегабайт), согласие на опубликование вышеперечисленных 

данных, необходимость в бронирования гостиницы. (Приложение № 1) 

Заявкой команда подтверждает безусловное участие в модельном процессе. 

Все команды, подавшие заявки в срок, указанный в регламенте считаются допущенными 

к участию в конкурсном отборе модельного процесса «Всероссийские судебные дебаты 

2018» 

Модельный процесс «Всероссийские судебные дебаты 2018» проводится на основании 

регламента, содержащего полное описание правил проведения модельного процесса. 



Устные выступления и письменные работы команд составляются на основании фабулы 

модельного процесса «Всероссийские судебные дебаты» (Приложение № 2 для секции 

гражданского судопроизводства в арбитражных судах, Приложение № 3 для секции 

уголовного судопроизводства, Приложение № 4 для секции по гражданского 

судопроизводства в судах общей юрисдикции, Приложение № 5 для секции конституционного 

судопроизводства) 

С Регламентом «Всероссийских судебных дебатов 2018» и формой заявки, желающие 

могут ознакомиться на http://vk.com/debatikfu. 

Дебаты в каждой секции проводятся в два тура:  

1) конкурс письменных работ команд, отражающих правовые позиции по делу 

(меморандумы) (до 30 марта) 

2) устные выступления команд, которые включают отборочный раунд, полуфинал и 

финальный раунд (20-21 апреля).  

Число членов каждой команды не должно превышать 4 человека. 

Письменные работы командам необходимо представить в виде электронного письма до 

30 марта 2018 года (включительно). Порядок оформления письменных работ содержится в 

Регламенте «Всероссийский судебных дебатов – 2018». Устный тур состоится в г. Казани в 

Казанском федеральном университете 20-21 апреля 2018 года. По итогам модельного 

процесса будут определены победители в каждой секции. 

Организационный комитет оставляет за собой право продлить сроки сдачи письменных 

работ команд в одностороннем порядке при обязательном уведомлении всех команд, 

подавших заявки на участие в модельном процессе. 

По итогам модельного процесса «Всероссийские судебные дебаты 2018» будет издан 

сборник письменных работ команд с присвоением всех необходимых выходных данных (УДК, 

ББК, ISBN). Участникам также предлагается написать статью по проблемным моментам 

фабулы под руководством научного руководителя. Статьи необходимо отправить до 30 марта 

2018 года (включительно). Они будут опубликованы в сборнике письменных работ команд. 

Расходы на проезд, проживание и питание осуществляются за счет направляющей 

стороны и участников «Всероссийских судебных дебатов 2018». По желанию участника 

оргкомитет забронирует для него номер в гостинице. 

Более подробную информацию о правилах участия в модельном судебном процессе Вы 

можете найти в Регламенте, а также задав вопрос организационному комитету.  

 

Контактные телефоны Оргкомитета: 

 +7-952-034-80-43 – Лилия Яфизова, Зам. Председателя СНО ЮФ КФУ 

http://vk.com/debatikfu


(ответственная за секцию гражданского судопроизводства в арбитражных 

судах).  

 +7-960-309-20-05 – Марина Федорова, Зам. Председателя СНО ЮФ КФУ 

(ответственная за секцию гражданского судопроизводства в судах общей 

юрисдикции). 

 +7-905-316-80-62 – Анна Калемина, Зам. Председателя СНО ЮФ КФУ 

(ответственная за секцию уголовного судопроизводства). 

 +7-987-239-26-00 – Ренат Сабитов, Зам. Председателя СНО ЮФ КФУ 

(ответственный за секцию конституционного судопроизводства). 

 +7-952-036-85-80 – Ляйсан Мингазова, Зам. Председателя СНО ЮФ КФУ 

(партнеры, спонсоры, почетные гости, информационное обеспечение). 

 +7-987-004-93-72 – Никита Маколкин, Председатель СНО ЮФ КФУ (общие 

вопросы). 

 +7-965-599-52-40 – Юрий Михайлович Лукин, Руководитель научно-

исследовательской работы студентов ЮФ КФУ (общие вопросы). 

 

Модельный судебный процесс «Всероссийские судебные дебаты – 2018» проводится по 

адресу:  

420008, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18, Казанский 

федеральный университете, Юридический факультет. Схему проезда и схему 

университетского городка можно найти на интернет-сайте КФУ: www.kpfu.ru в разделе 

«Общие сведения». 

 

 

Декан Юридического факультета КФУ 

к.ю.н., доцент                                                 Бакулина Л.Т. 

 

http://www.kpfu.ru/
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Предварительная программа модельного судебного процесса  

 «Всероссийские судебные дебаты 2018» 
 

День первый - 20 апреля 
 

09:00 – 10:00 – Регистрация участников студенческого модельного процесса 

10:00 – 11:30 – Торжественное открытие студенческого модельного процесса  

11:30 – 13:00 – Мастер класс 

13:10 – 14:10 – Перерыв на кофе-брейк  

14:20 – 15:05 – Инструктаж команд и судей 

15:30 – 17:00 – Первый раунд модельного процесса 

 
 

День второй - 21 апреля 
 

09:40 – 10:20 – Объявление результатов первого раунда, вручение сертификатов 

10:20 – 11:20 – Полуфинал модельного процесса 

11:20 – 12:50 – Перерыв на отдых 

12:50 – 13:20 – Объявление результатов полуфинала 

13.30 – 15.20 – Подготовка команд финалистов 

15:30 – 17:00 – Финал 

17:00 – 17:50 – Перерыв на отдых 

17:50 – 18:50 – Торжественное закрытие модельного процесса  

20:00 – Неофициальное закрытие модельного процесса. 
 
 

 


