Частное образовательное учреждение высшего образования
«Институт правоведения и предпринимательства»
Пушкинский районный суд г. Санкт-Петербурга
Прокуратура Пушкинского района г. Санкт-Петербурга
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса учебных судов для учащихся
средних образовательных учреждений
1. Организаторы конкурса
Организаторами конкурса являются Частное образовательное
учреждение
высшего
образования
«Институт
правоведения
и
предпринимательства, Пушкинский районный суд г. Санкт-Петербурга и
Прокуратура Пушкинского района г.Санкт-Петербурга.
2. Цель конкурса.
Целью проведения конкурса 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 конкурсе 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 конкурса получат возможность не только приобрести новые
знания, но и творчески поработать в команде.

3. Участники конкурса.

К участию допускаются школы, собравшие команду в количестве
десяти человек и представившие заявку на участие в ЧОУ ВО «Институт
правоведения и предпринимательства» до 30 ноября 2016 года.
4. Этапы конкурса.
Конкурс проходит в три этапа:
I этап: «Подготовительный». Проводится на базе школы.
5 декабря 2016 года-15 февраля 2017 года – подготовка команд к
участию в проведении судебного заседания, направленная на формирование
теоретической базы (изучение основ уголовного права и процесса).
16-19 февраля 2017 года – утверждение и ознакомлениями с фабулами
дел.
Занятия проводятся кураторами студентами и аспирантами ЧОУ ВО
«Институт правоведения и предпринимательства».
Программа теоретической подготовки первого этапа:
 лекции об основах права и уголовного процесса
 ознакомление с нормативно-правовыми актами, которые необходимы
при проведении учебного суда
 ознакомление с фабулой дела
 распределение ролей и подготовка сторон
 проведения теста на освоение материала.
Итоги первого этапа подводятся по результатам тестирования на освоение
теоретического материала. Теоретическое тестирование участников конкурса
проводится 11 марта 2017 года.
II этап: «Судебные заседания». Проводится на базе Института, в
период с 4 по 8 апреля 2017 года по графику. Три команды, набравшие
наибольшее количество баллов по итогам 1 и 2 этапов, выходят в финал
конкурса.
В судебном заседании участвуют: судья, стороны и свидетели по делу
(их представители).
1. Судья руководит за ходом проведения заседания.
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.
По окончании судебного заседания жюри подводит итоги по
результатам двух этапов конкурса.
III этап: Финальные судебные заседания проводятся по согласованию
с Пушкинским районным судом, ориентировочно 21 апреля 2017 года при
участии Председателя Пушкинского районного суда в зале судебных
заседаний Пушкинского районного суда по адресу: г. Санкт-Петербург, г.
Пушкин, ул. Школьная, д. 2, к. 2.
5. Критерии оценки выступления команд.
Выступление команд на втором этапе оцениваются по следующим
критериям:
- определенность позиции команды по данному делу
- использование верных ссылок на конкретную норму права
- достаточность аргументации позиции по делу
- корректность и уместность задаваемых вопросов по делу
- аргументированность и логичность выступления сторон
- ораторское мастерство
- слаженность действий участников команды
6. Награждение победителей.
Жюри определяет победителей. Все участники конкурса получают
грамоты, а призеры награждаются дипломами и ценными подарками.
Подведение итогов конкурса по результатам I и II этапов и награждение
команд состоится 13 апреля 2017 года.
По результатам II этапа команды также награждаются за победу в
номинациях:
«За лучшую подготовку свидетелей»
«За лучшую подготовку стороны защиты»
«За лучшую подготовку стороны обвинения»
«Успешный старт»
«За лучшую подготовку материалов и фабулы уголовного дела».
Список номинаций не является закрытым и может корректироваться в
зависимости от количества команд-участников по решению Оргкомитета
Конкурса.
Награждение команды-победителя конкурса состоится в день проведения
финального этапа – 21 апреля 2017 года в Пушкинском районном суде по
адресу: г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Школьная, д. 2, к. 2.

Приложение № 1
Заявка на участие
в конкурсе учебных судов
Команда обр.учреждения ___________________________________________

_______________________________________

района Санкт-Петербурга.

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 до 30 ноября 2016 года.
Все поля обязательны для заполнения.
Дополнительная информация по тел. (812) 465-68-84 (Козлова Светлана Олеговна)

