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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 2019», заключительный тур которого состоится 19-20 

апреля 2019 года в Казанском (Приволжском) федеральном университете. Судебные дебаты 

будут проводиться в четырех секциях: 

 административное судопроизводство; 

 гражданское судопроизводство; 

 конституционное судопроизводство; 

 уголовное судопроизводство. 

Для участия в мероприятии необходимо прислать фотографию команды размером до 

5 Мб и заявку в срок до 27 марта 2019 года (включительно) на электронные адреса 

debate.kfu@gmail.com и yu.m.lukin@gmail.com – дублирование на два адреса обязательно. 

Заявкой команда подтверждает безусловное участие в модельном процессе. Все команды, 

подавшие заявки в указанный срок, считаются допущенными к участию в конкурсном отборе 

письменных работ (меморандумов) модельного процесса «Всероссийские судебные дебаты», 

который проводится на основании Регламента, содержащего полное описание правил 

проведения модельного процесса. Письменные работы и устные выступления, отражающие 

правовые позиции команд, составляются на основании фабулы модельного процесса 

«Всероссийские судебные дебаты». 

Модельный процесс в каждой секции проводится в два тура: 

I тур. Письменные работы для конкурсного отбора командам необходимо 

представить до 31 марта 2019 года (включительно) на электронные адреса 

debate.kfu@gmail.com и yu.m.lukin@gmail.com – дублирование на два адреса обязательно. 

Порядок оформления письменных работ содержится в Регламенте «Всероссийский судебных 
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дебатов». Списки команд, прошедших конкурсный отбор письменных работ, будет 

опубликован в официальном интернет-сообществе модельного процесса 

http://vk.com/debatikfu. 

II тур. Устные выступления команд, которые включают первый (отборочный), 

полуфинальный и финальный раунды, состоятся в г. Казани в Казанском федеральном 

университете 19-20 апреля 2019 года. По итогам модельного процесса будут определены 

победители и призеры в каждой секции. 

Число членов каждой команды не должно превышать 4 человека. Индивидуальное 

участие в модельном процессе запрещено. 

По итогам модельного процесса «Всероссийские судебные дебаты» 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 31 марта 2019 года (включительно). Статьи будут опубликованы в сборнике письменных 

работ команд. 

Организационный комитет оставляет за собой право продлить сроки принятия заявок 

и письменных работ команд в одностороннем порядке при обязательном уведомлении всех 

команд, подавших заявки на участие в модельном процессе. 

Расходы на проезд, проживание и питание осуществляются за счет направляющей 

стороны и собственных средств участников «Всероссийских судебных дебатов». По 

желанию участника Оргкомитет окажет содействие в бронировании гостиницы. 

Данное информационное письмо распространяется вместе с Регламентом, фабулами и 

формой заявки. Также с данными документами желающие могут ознакомиться в 

официальном интернет-сообществе модельного процесса по адресу http://vk.com/debatikfu.  

Контакты Оргкомитета: 

+7-917-890-42-30 – Андрей Чайка, Зам. Председателя СНО ЮФ КФУ (ответственный 

за секцию административного судопроизводства). 

+7-986-927-21-81 – Юлия Насырова, Зам. Председателя СНО ЮФ КФУ 

(ответственный за секцию уголовного судопроизводства). 

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

за секцию конституционного и гражданского судопроизводства). 

nikita.makolkin@gmail.com – Никита Маколкин, Председатель СНО ЮФ КФУ (общие 

вопросы). 

yu.m.lukin@gmail.com – Юрий Михайлович Лукин, Руководитель 

научно-исследовательской работы студентов ЮФ КФУ (общие вопросы). 
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Более подробную информацию о правилах участия в модельном судебном процессе 

Вы можете найти в Регламенте, а также задав вопрос члену Организационного комитета. 

Студенческий модельный судебный процесс «Всероссийские судебные дебаты 2019» 

проводится по адресу: 

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

федеральный университет, Юридический факультет. 

 

 

 

Декан Юридического факультета КФУ Л.Т. Бакулина 


