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22-23 апреля 2016 года в Казан-
ском (Приволжском) федеральном 
университете прошел ежегодный 
модельный судебный процесс «Все-
российские судебные дебаты 2016».

Что же такое «Всероссийские 
судебные дебаты»?

Вот уже более 10 лет студенты 
из различных регионов страны со-
бираются в Казани на базе КФУ для 
того, чтобы сразиться между собой 
в модельном процессе в направле-
ниях: гражданское судопроизвод-
ство, уголовное судопроизводство 
и конституционное судопроизвод-
ство. Команды вузов-участников 
соревнуются между собой в раун-
дах, отстаивая собственное мнение, 
мотивируя и доказывая законность 
и обоснованность выбранной пра-
вовой позиции. Студенты, умело 
используя нормы различных отрас-
лей права, пытаются убедительно 
представить интересы сторон. На-
пример, в уголовном процессе  — 
это сторона обвинения и сторона 
защиты. Команды готовятся к со-
стязаниям, изучая заранее предло-

женную им фабулу по гражданско-
му или уголовному делу. Качество 
выступления команд оценивается 
практикующими юристами из чис-
ла судей, сотрудников органов про-
куратуры и следственного комитета, 
адвокатов, выступающих в модель-
ном процессе в роли судей.

Хотелось бы отметить, что пер-
вые Судебные дебаты были про-
ведены на базе юридического фа-
культета Казанского университета 
в 2005 году для студентов своего 
факультета, и была представлена 
только секция гражданского судо-
производства. Начиная с 2006 года 
судебные дебаты приобрели статус 
Всероссийских и проходили уже по 
двум направлениям: гражданское 
судопроизводство и уголовное судо-
производство. С тех пор Казанский 
университет ежегодно принимает 
более 100 талантливых студентов 
из ведущих учебных заведений раз-
личных городов России — Москвы, 
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, 
Саратова, Самары, Тюмени и дру-
гих.

В этом году с приветственным 
словом к собравшимся обратился 
Председатель Конституционного 
суда Республики Татарстан Фархат 
Хуснутдинов, который отметил, что 
конституционные (уставные) суды 
обладают не имеющим аналогов 
инструментарием, что позволяет 
им быть действенным механизмом 
защиты прав и свобод человека и 
гражданина, выступать гарантом 
конституционной законности.

Всероссийские судебные дебаты 
прошли при поддержке руководства 
юридического факультета и адми-
нистрации университета, НИРС, 
Студенческого научного общества 
юридического факультета КФУ, Та-
тарстанского регионального отде-
ления Общественной организации 
«Ассоциация юристов России» и др. В 
этом году организация судебных де-
батов по направлению «уголовное су-
допроизводство» была возложена на 
и.о. заведующего кафедры уголовного 
процесса и криминалистики И.О. Ан-
тонова, а также доцентов кафедры 
М.Е. Клюкову и М.М. Шамсутдинова.

Р.г. Бикмиев, судья Вахитовского районного суда города Казани
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В качестве судей модельного 
процесса выступили судьи Верхов-
ного Суда Республики Татарстан, 
Казанского гарнизонного военного 
суда, Вахитовского и Московского 
районных судов города Казани, со-
трудники прокуратуры и следствен-
ного комитета Республики Татар-
стан. От Вахитовского районного 
суда города Казани в мероприятии 
приняли участие судьи Р.Г. Бикмиев 
и М.А. Идрисова.

Выступления команд оценива-
лись по балльной системе, с уче-
том таких факторов как умение 
публично и аргументированно вы-
ступать, знание норм различных 
отраслей права, этика ведения су-
допроизводства и т. д. По итогам 
состязаний каждая команда зани-
мает определенное место. Прави-
лами дебатов были предусмотрены 
также штрафные санкции за опоз-
дание на процесс, за разговоры во 
время процесса и другие наруше-
ния. 

Призовые места на секции уго-
ловного судопроизводства раздели-
лись следующим образом: 1 место 
заняла команда Казанского (При-
волжского) федерального универ-
ситета (Хисматуллина Эльза, Бу-
зиков Ринат, Никитин Дмитрий); 
2 место — команда Московского 
государственного юридического 
университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) (Казак Виталия и Мальцын 
Дмитрий); 3 место — объединенная 
команда СПБГУ, МГУ и МГЮА (По-
пов Вадим, Колесникова Наталья и 
Шандин Константин).

Первое место на секции кон-
ституционного судопроизводства 
заняла команда Уральского госу-
дарственного юридического уни-
верситета (Ватаманюк Владислав 
и Агейкин Сергей); второе место 

— команда Казанского (Приволж-
ского) федерального университета 
(Ларионова Анастасия и Исламов 
Артур); третье место — команда 
Уральского государственного юри-
дического университета (Василенко 
Ольга, Пиликина Мария, Серкова 
Юлия, Сметанин Никита).

Гостям нашей столицы в свобод-
ное время была организована экс-
курсия по университету и городу 
Казани.

Особо впечатление на судей мо-
дельного процесса произвело уме-
ние студентов применять нормы 
права, строить обвинительную или 
защитительную речи, отвечать на 
вопросы участвующих в процессе 
лиц, что и является главной сутью 
в дебатах. От проведенных Всерос-
сийских судебных дебатов остались 
только положительные впечатления.

В заключение хотелось бы отме-
тить, что Всероссийские судебные 
дебаты являются современным про-
грессирующим проектом, позволя-
ющим студентам наиболее полно 
реализовать себя как практикующих 
юристов, показать приобретённые 
правовые знания и навыки. К тому 
же дебаты позволяют как студентам, 
так и преподавателям укрепить от-
ношения с различными университе-
тами России, а также обмениваться 
теоретическими и практическими 
знаниями в области юриспруденции. 
Считаю, что данный проект необхо-
дим студентам и должен год от года 
совершенствоваться и развиваться.


