ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении деловой игры «Суд идет!»
1. Организаторы деловой игры
Организаторами деловой игры являются Частное образовательное
учреждение
высшего
образования
«Институт
правоведения
и
предпринимательства».
2.
Цель деловой игры
Целью проведения деловой игры является гражданско-патриотическое
воспитание молодёжи, пропаганда правовых знаний, профилактика
противоправных действий, предупреждение проявлений нетерпимости и
враждебности
в
молодежной
среде,
профориентация.
Правовая
безграмотность – одна из причин правонарушений и преступлений
несовершеннолетних.
Социологические исследования показали, что только единицы наших
школьников могут правильно ответить на вопросы о праве и законе,
значительная часть проявляет неосведомленность в вопросах действующего
законодательства.
Молодежь не всегда понимает, что многие поступки не только не
допустимы с точки зрения нравственности, но и влекут за собой
ответственность по закону.
Участие в деловой игре позволит:
- Углубить и актуализировать знания в области юриспруденции;
- Расширить и конкретизировать знания в области судебной системы,
судебного процесса и судебных процедур;
- Развить навыки и умения критического мышления и ораторского
искусства;
- Поможет получить устойчивую установку на правомерное поведение,
решение конфликтов на основе права.
Участники деловой игры получат возможность не только приобрести
новые знания, но и творчески поработать в команде.
3. Участники деловой игры.
К участию допускаются школы, предоставившие заявку на участие в
ЧОУ ВО «Институт правоведения и предпринимательства».
Судебное заседание проводится в двух формах:
1. Суд присяжных (необходимое количество участников от 20 человек)
2. Судебное заседание без участия присяжных заседателей (необходимое
количество участников от 8 человек).
4. Этапы деловой игры.
Деловая игра проходит в два этапа:
I этап: «Подготовительный». Проводится дистанционно. К команде
прикрепляется куратор из числа студентов или магистрантов ЧОУ ВО
«ИПП». Куратор предоставляет фабулу для ознакомления и дистанционно

разъясняет проблемные вопросы по уголовному праву и процессу, а также по
постановке судебного заседания, контролирует распределение ролей среди
участников и ход подготовки.
Команда получает утвержденную фабулу дела, в которой прописаны
участники уголовного процесса, реплики и ход судебного заседания.
Также команде предоставляется вводная теоретическая информация
для подготовки к проведению судебного заседания.
Программа теоретической подготовки первого этапа:
 лекционные материалы об основах права и уголовного процесса
 ознакомление с нормативно-правовыми актами, которые необходимы
при проведении учебного суда
 ознакомление с фабулой дела
 распределение ролей, проработка образов свидетелей и подсудимого,
подготовка сторон
II этап: «Судебное заседание». Проводится на базе ЧОУ ВО «ИПП» в
зале Судебных заседаний Института. Дата проведения постановочного
судебного заседания заранее согласовывается с учебным заведением.
Участникам предоставляется реквизит для постановки судебного заседания
(костюмы прокуроров, судебного пристава, вещественные доказательства и
другое).
В судебном заседании участвуют: судья, стороны и свидетели по делу
(их представители), пристав, подсудимый, присяжные заседатели, зрители.
1. Судья руководит ходом проведения заседания (представитель от
ЧОУ ВО «ИПП»).
2. Судья открывает судебное заседание, представляется сам и проверяет
явку лиц, участвующих в деле, разъясняет им их права и обязанности,
удаляет свидетелей из зала судебного заседания.
3. Выступление стороны обвинения
4. Исследуются доказательства Стороны обвинения (в том числе
заслушиваются свидетели Стороны обвинения).
5. Исследуются доказательства Стороны защиты (в том числе
заслушиваются показания свидетелей Стороны защиты).
6. Суд переходит к прениям сторон (заслушиваются выступления сторон
обвинения и защиты).
7. Подсудимому предоставляется последнее слово.
8. Суд удаляется для вынесения решения.
9. Провозглашается приговор.
5. Награждение участников.
Все участники деловой игры получают сертификаты участников деловой
игры.

Приложение № 1
Заявка на участие
в деловой игре «Суд идет!»
Команда обр.учреждения ___________________________________________

_________________________________________________________________.
В составе:
1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
3. _____________________________________________________________
4. _____________________________________________________________
5. _____________________________________________________________
6. _____________________________________________________________
7. _____________________________________________________________
8. _____________________________________________________________
9. _____________________________________________________________
10._____________________________________________________________
11.____________________________________________________________
12._____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Контакты:
Адрес : ____________________________________________________________
Телефон: ______________________________
e-mail: ________________________________
Руководитель команды от образовательного учреждения
_________________________________________________
«____»___________________201_ г.
Заявки на участие в конкурсе принимаются по факсу: (812) 470-08-00
и по электронной почте ipp.info@mail.ru .
Все поля обязательны для заполнения.
Дополнительная информация по тел. (812) 465-68-84 (Юкляевских Ольга Витальевна)

