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Социологические иссле-
дования показывают, 
что только единицы сре-
ди учащихся образова-
тельных учреждений 
могут правильно отве-
тить на вопросы о праве 
и законе, а значитель-
ная часть проявляет не-
осведомленность в во-
просах действующего 
законодательства.  Мо-
лодежь не всегда пони-
мает, что многие по-

ступки не только не допустимы с точки зрения 
нравственности, но и влекут за собой ответ-
ственность по закону. Правовая безграмот-
ность – одна из  главных причин правонаруше-
ний и преступлений несовершеннолетних. 
Именно поэтому, в рамках сотрудничества с 
государственными органами Пушкинского рай-
она Институт правоведения и предпринима-
тельства проводит «Конкурс учебных судов», 
который направлен на гражданско-
патриотическое воспитание молодёжи, пропа-
ганду правовых знаний, профилактику противо-
правных действий, предупреждение проявле-

ний нетерпимости и враждебности в молодеж-
ной среде и профориентацию. 
В этом году Конкурс проводился уже в восьмой 
раз при участии Пушкинского районного суда, 
Прокуратуры Пушкинского района г. Санкт-
Петербурга, Коллегии адвокатов Санкт-
Петербурга, Российского объединения судей и 
Администрации Пушкинского района Санкт-
Петербурга, которые оказывают существенную 
поддержку в организации и проведении обра-
зовательной юридической игры. 
 В 2019 году участниками Конкурса учебных 
судов стала 26 команд из Пушкинского, Кол-
пинского, Московского, Фрунзенского, Выборг-
ского и Кировского районов. 
Более 350 учащихся образовательных учре-
ждений в составе своих команд боролись за 
победу в номинациях и выход в Финал Конкур-
са. Команды к участию в Конкурсе готовили 
студенты старших курсов юридического фа-
культета Института правоведения и предпри-
нимательства, а также студенты факультета 
Управления, которые получают параллельное 
образование в области юриспруденции. Уча-
стие в подготовке команд приняли более 80 
студентов Института. 
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5 марта прошло открытие и теоретическое те-
стирование 1 этапа Конкурса учебных судов. 
На открытии Конкурса выступил декан юриди-
ческого факультета, проректор по учебной ра-
боте Института – Тарасов Александр Сергее-
вич. 
Участники Конкурса смогли проявить свои зна-
ния в области уголовного права и процесса, а 
после завершения тестирования выразили 
свои мысли в эссе на одну из тем по выбо-
ру: «Закон суров, но это закон», «Не важно на 
чьей стороне сила, важно на чьей стороне за-
кон» и «Не может быть демократии, без соблю-
дения законов». 
На втором этапе – участникам предстояло вы-
полнить грандиозную работу по формированию 
и подготовке уголовного дела, распределению 
ролей, а также проведению судебного заседа-
ния по уголовному делу в специально оборудо-
ванном Зале судебных заседаний Института 
правоведения и предпринимательства. 
На своих судебных заседаниях участники по-
казали отличную теоретическую и практиче-
скую подготовку, проявили творческий и кре-
ативный подход. Немаловажным было нали-
чие командного духа и поддержки внутри ко-
манды! 

23 апреля в 14.00 часов состоялось торже-
ственное подведение итогов II этапа Конкурса 
учебных судов. 
Школьники показали высокий уровень теорети-
ческой и практической подготовки, творческий 
подход к выполнению заданий. 
 

На церемонии торжественного подведения ито-
гов участникам были вручены дипломы в номи-
нациях и сертификаты участников: 
По результатам первого этапа - теоретического 
тестирования, победителем стала – ГБОУ Гим-
назия №406 Пушкинского района г. Санкт-
Петербурга. 
За лучший личный результат тестирования в 
первом (теоретическом) этапе Конкурса учеб-
ных судов победила Суровцева София, ГБОУ 
СОШ №404 Колпинского района г. Санкт-
Петербурга. 
Победителем конкурса творческих работ I эта-
па стала Гайдук Алиса, учащаяся ГБОУ Лицей 
№408 Пушкинского района. 
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ГБОУ СОШ № 606 Пушкинского района, ГБОУ 
СОШ № 377 Кировского района, ГБОУ СОШ № 
589 Колпинского района, ГБОУ СОШ № 368 
Фрунзенского района, СПб ГБПОУ Колледж 
Электроники и приборостроения Красносель-
ского района, ГБОУ СОШ № 543 Московского 
района, СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургский тех-
нический колледж Управления и Коммерции» 
Выборгского района, ГБОУ СОШ № 407 Пуш-
кинского района. 

«Успешный Старт» - ГБОУ СОШ № 401 Кол-
пинского района 

«Самая кровожадная фабула» – ГБОУ СОШ 
№462 Пушкинского района 

«Фабула профилактической направленности» – 
ГБОУ СОШ №402 Колпинского района 

«Лучшее техническое обеспечение веществен-
ных доказательств» – ГБОУ СОШ №403 Пуш-
кинского района 

«За волю к победе» - ГБОУ СОШ №530 Пуш-
кинского района 

«Командный дух» – ГБОУ СОШ №297 Пушкин-
ского района 

«Приз зрительских симпатий ГБОУ» Лицей 
№408 Пушкинского района 

«Лучшая подготовка свидетелей» – ГБОУ СОШ 
№645 Пушкинского района 

«Лучшая подготовка стороны защиты» – ГБОУ 
СОШ №511 Пушкинского района 

«Лучшая подготовка стороны обвинения» – 
ГБОУ СОШ № 604 Пушкинского района 

«Самая оригинальная фабула уголовного де-
ла» – ГБОУ СОШ № 552 Пушкинского района 

«Самый, юридически грамотно поставленный 
процесс» - СПб ГБПОУ «Политехнический кол-
ледж» Колпинского района 

«Лучшая состязательность сторон» - ГБОУ 
СОШ №404 Колпинского района 

«Нестандартный подход к постановке уголов-
ного процесса» - ГБОУ Гимназия №406 Пуш-
кинского района 

«Самое грамотное оформление уголовного де-
ла» – ГБОУ СОШ №335 Пушкинского района 

«Реалистичность судебного заседания» – 
ГБОУ СОШ № 464 Пушкинского района 

«Серьёзное и ответственное отношение к кон-
курсу» – ГБОУ СОШ №409 Пушкинского района 

«За артистизм» - ГБОУ Лицей №373 Москов-
ского района 
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« »: 
Гладкий Даниил - ГБОУ СОШ № 604 Пушкин-
ского района 

Анурченкова Екатерина - ГБОУ СОШ № 589 
Колпинского района 

Топникова Злата -  СПб ГБПОУ Колледж Элек-
троники и приборостроения Красносельского 
района 
 

« »: 
Закутаев Дмитрий - ГБОУ СОШ № 543 Москов-
ского района 

Суровцева София - ГБОУ СОШ №404 Колпин-
ского района 

Кононов Кирилл - ГБОУ СОШ №402 Колпинско-
го района 

 

« »: 
Александр Рыкачев - СПб ГБПОУ 

«Политехнический колледж» Колпинского рай-
она 

Балбеко Роман - ГБОУ Лицей № 408 Пушкин-
ского района 

Яковенко Тихон - ГБОУ СОШ № 401 Колпинско-
го района 

Карпушкина Анна - ГБОУ СОШ № 552 Пушкин-
ского района 
 

« »: 
Сергеева София -  ГБОУ СОШ № 407 Пушкин-
ского района 

Колбин Юрий – ГБОУ СОШ № 511 Пушкинского 
района 

Михайловская Ксения – ГБОУ СОШ № 297 
Пушкинского района 

«Самые креативные прения адвокатов» - Кон-

дратьев Николай и Бугаев Матвей ГБОУ СОШ 
№ 606 Пушкинского района 
 

« »: 
Бусыгина Валерия - СПб ГБПОУ 
«Политехнический колледж» Колпинского рай-
она 

Аревик Емишян – ГБОУ Гимназия №406 Пуш-
кинского района 
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« »: 
Романов Даниил - ГБОУ СОШ № 368 Фрунзен-
ского района 
Шелест Ярослава – ГБОУ СОШ №335 Пушкин-
ского района 
Плеханов Лев – ГБОУ СОШ №530 Пушкинского 
района 
 

« »: 
Присяжнюк Андрей - ГБОУ СОШ № 589 Кол-
пинского района 

Диана Смирнова – ГБОУ СОШ № 409 Пушкин-
ского района 
 

« »: 
Джиакобо Эндрю ГБОУ СОШ № 368 Фрунзен-
ского района 
 

« »: 
Мартыненко Тарас - ГБОУ СОШ № 407 Пуш-
кинского района 
 
 

« »: 
Чернышева Анна - ГБОУ СОШ №402 Колпин-
ского района 
 

« »: 
Мирошниченко Владимир – ГБОУ СОШ № 335 
Пушкинского района 

Залевский Дмитрий - ГБОУ СОШ №404 Колпин-
ского района 
 

« »: 
Вартуш Меджлумян – ГБОУ СОШ № 297 Пуш-
кинского района 

Сергей Дудин – ГБОУ СОШ № 377 Кировского 
района 
 

« »: 
Соня Дударенко – ГБОУ СОШ № 409 Пушкин-
ского района 

Малиновская Софья – ГБОУ СОШ № 403 Пуш-
кинского района 

Родионова Нина – ГБОУ СОШ №543 Москов-
ского района 



В этом году финалистами  конкурса «Учебные 
суды» стали: команда школы №335 Пушкинско-
го района, команда 645 школы Пушкинского 
района, команда школы №604 Пушкинского 
района. 
Финал Конкурса состоялся в Пушкинском рай-
онном суде 29 апреля 2019 года. Три сильней-
шие команды показали свое умение работать в 
команде, а также знания в области уголовного 
судопроизводства. 
После Судебных заседаний перед участниками 
Конкурса 29 апреля 2019 года в Пушкинском 
районном суде выступила Ковалева Марина 
Геннадьевна – заместитель председателя 
Пушкинского районного суда Санкт-Петербурга 
по уголовным делам. 
 

 

Во время проведения конкурса было проведе-
но анкетирование, которое позволило выявить 
мнение участников по организации юридиче-
ской образовательной игры «Учебные суды», а 
также их личные предложения по оптимизации 
процесса проведения данного Конкурса. 
Участники отметили эффективную работу орга-
низаторов конкурса, а также кураторов команд 
и членов жюри. 
По итогам конкурса, организаторы и жюри 
пришли к выводу об эффективности данной 
формы правового воспитания молодежи и 
внесли ряд предложений по разработке новых 
рекомендаций и методик, предназначенных 
для подготовки участников конкурса -  судей, 
кураторов и команд. 
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«Нам очень понравились "Учебные суды".  
Мы долго репетировали, выбирали роли, исхо-
дя их предпочтений наших участников. Также 
нам была интересна сама фабула нашего де-
ла. Сам суд прошёл очень хорошо, но и без не-
достатков не обошлось. 

ПРОКУРОР: Мне очень понравилось прини-
мать участие в "Учебных судах". Было очень 
интересно почувствовать себя участником су-
дебного процесса и узнать многие тонкости су-
допроизводства. 

АДВОКАТЫ: нам очень понравилось то, как 
проходил сам суд. Невероятная атмосфера 
оставила незабываемые впечатления. Крайне 
понравилось, что весь процесс не катился по 
рельсам, которые были придуманы нами, а 
раскрывался с новых сторон, из-за этого при-
ходилось импровизировать в рамках дела, что 
очень хорошо сказалось на ощущении 
"настоящего" всего происходящего. 

ПОДСУДИМЫЕ: "Учебные суды" - это очень 
интересно и познавательно, я рад, что смог 
принять участие, вникнуть частично в уголов-
ное право и в живую пребывать на судебном 
заседании, было здорово!!! 

СВИДЕТЕЛИ: Я рада, что мне посчастливи-
лось поучаствовать в учебном суде. Это был 
интересный опыт, который я бы с удовольстви-
ем повторила. 

Мне очень понравилось принимать участие в 
"Учебных судах". Это очень интересное дей-
ствие, с помощью которого я узнала много про 
судебный процесс. 

ЭКСПЕРТЫ: Мне очень понравилось участво-
вать в "Учебных Судах". Было очень интересно 
узнать тонкости уголовного процесса и увидеть 
судопроизводство вживую. Это был интерес-
ный эксперимент. Мы узнали много нового о 
тонкостях судопроизводства, тем более я впер-
вые побывала в суде. 

СЕКРЕТАРЬ: Участие в "Учебных Судах" при-
несло мне море впечатлений. Интересно было 
наблюдать за судебным процессом. 
ПРИСТАВ: Отличная организация, прекрасные 
судьи, классная идея, которая даёт возмож-
ность попробовать себя в роли прокурора, ад-
воката, испытать на себе чувства подсудимого 
и т.д. Одним словом - огонь!» 

 ГБОУ СОШ № 404 Колпинского района СПб 
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«Данный конкурс доставил моей команде мас-
су положительных эмоций, а также позволил 
получить бесценный опыт. Мы научились рабо-
тать в команде, стали лучше понимать друг 
друга, даже развили свои актерские способно-
сти, ведь каждому из нас нужно было перево-
плотиться, вжиться в свою роль. Процесс под-
готовки к заседанию доставлял нам огромное 
удовольствие, нас поддерживали прекрасные 
кураторы, с которым было приятно работать, 
они направляли на протяжении всего конкурса, 
за что мы им очень благодарны, без них мы бы 
не справились. Каждый из нас научился чему-
то новому, получил знания, которые обязатель-
но понадобятся в будущем. Мы благодарны 
организаторам конкурса за то, что они предо-
ставляют возможность получить необходимые 
знания в такой интересной форме, ведь многие 
из нас уже в следующем году сдают экзамен по 
обществознанию, также среди моей команды 

много будущих юристов. Мы обязательно по-
участвовали бы ещё раз!»  
 

ГБОУ СОШ № 377 Кировского района СПб 
 
«Наша команда пошла на этот проект, чтобы 
узнать что такое суд и как он проходит. Но по-
мимо этих важных знаний мы получили еще и 
массу положительных эмоций! Многие участни-
ки нашей команды отмечают, что для них это 
очень ценный опыт. Этот проект дал нам 
надежду на лучшее и объяснил, что все можно 
решить. За время проекта мы сильно сплоти-
лись, многому научились! За все это огромное 
спасибо нашим кураторам! Вся наша команда 
надеется, что мы сможем поучаствовать в этом 
незабываемом мероприятии еще!»  
 

ГБОУ СОШ №530 Пушкинского района  СПб 
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1. ПОЧЕМУ МЫ РЕШИЛИ УЧАВСТВОВАТЬ? 
Мы решили участвовать, потому что нам было 
интересно. Хотелось применить свои навыки и 
знания, участвуя в интересной игре. 
 
2. КАК МЫ ВЫБИРАЛИ РОЛИ? 
Роли выбирали случайно, кто какую роль захо-
тел, тот такую и брал. 
 
3. КАК МЫ ГОТОВИЛИСЬ? 
Старались, репетировали каждый день, всю 
было отлично, ездили на консультацию, в гра-
фике не отставали, но моментами требовалась 
помощь. 
 
4. КАКИЕ БЫЛИ ТРУДНОСТИ? 
Особых трудностей не было, кроме запомина-
ния своих реплик. 
 
5. ЧТО БОЛЬШЕ ВСЕГО ПОНРАВИЛОСЬ? 
Коллективная работа, получение опыта, под-
держка и помощь от кураторов и администра-
торов учебных судов. 
 
В заключение хочу сказать, что всем участни-
кам очень понравилось. Хочу сказать огромное 
спасибо за то, что у нас оказалась возмож-
ность поучаствовать, познакомиться с новыми 
людьми, увидеть и узнать для себя что-то, что 

мы не знали. И в особенности хочется поблаго-
дарить человека, который помогал нам и верил 
в нас, нашему руководителю Тимошиной Ната-
лье Павловне! 

 
СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургский техниче-

ский колледж Управления и Коммерции» 
Выборгского района СПб 

«...мы решили участвовать, потому 
что нам было интересно!» 
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«Продуктивная работа кураторов, хорошо со-
ставлено расписание репетиций. Больше всего 
понравилось, что после того, как разыграли де-
ло разбирали ошибки. Спасибо организаторам 
и кураторам за оперативность и отзывчивость!» 

«Этот конкурс был очень интересным опытом. 
Любой мог подчерпнуть что-то для себя, может 
даже пересмотреть свои планы на будущее. 
Очень хорошая организаторы и замечательные 
кураторы помогали нам ставить дело, указыва-
ли на ошибки. Заседание прошло замечатель-
но!» 

«Благодаря этому конкурсу я смог узнать как 
происходит судебный процесс и поучаствовать 
в его модели. Подготовить эту модель нашей 
команде помогли кураторы, работу которых 
модно оценивать на высшем уровне. Это было 
интересно и увлекательно. Мне понравилось!»  

«Кураторы однозначно наши помощники, луч-
шие друзья, они помогают нам всегда, когда 
это необходимо, и днем, и ночью, в ущерб сво-
ему времени. Я очень рада, что попала именно 
к Ларе и Маше. А так же спасибо ИПП за про-
ведение такого прекрасного конкурса.»  

«Это был интересный опыт в моей жизни. Я 
очень рад тому, что этот конкурс дал мне но-
вые знания о праве. И благодаря этому я 
нашел новые интересные знакомства и хоро-
ших друзей.» 

«Я благодарна ИПП за организацию такого кон-
курса. Это был крайне интересный опыт. Мы 

смогли попробовать себя в новых для нас ро-
лях, коснуться права не как отдельного курса 
обществознания, а как неотъемлемой части 
жизни любого человека. Отдельное спасибо 
нашим кураторам, которые в ущерб своему 
времени помогали нам готовиться к заседанию, 
при этом заряжая нас своим хорошим настрое-
нием!» 

«Благодарю ИПП за организацию такого чудес-
ного конкурса! Было очень интересно, мы узна-
ли много нового. Многим конкурс помог в выбо-
ре будущей профессии. Отдельное спасибо ве-
ликолепным кураторам, которые были с нами 
на протяжении всего конкурса, которые терпе-
ли и поддерживали нас. Без вас мы бы не спра-
вились!»  

«Спасибо организаторам за данный конкурс. 
Хоть я и не видел особого смысла участвовать 
в этом, ибо собираюсь идти совсем в другом 
направлении. НО! Мне все очень понравилось, 
я и не мог представить, что судебные заседа-
ния такие сложные в своём исполнении. Это 
очень интересный опыт. Отдельно хочу побла-
годарить наших кураторов за то, что вытерпели 
и организовали нас, верю, что вы (кураторы) 
самые лучшие!»  

ГБОУ СОШ № 552 Пушкинского района  СПб 
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«Думаю, для моей команды конкурс учебных 
судов стал настоящим испытанием. Участвуя в 
первый раз, и изначально особо-то и не пони-
мая, что от нас вообще хотят, нам всем было 
трудно собраться и прийти к каким бы то ни 
было общим решениям. Очевидно, что невоз-
можно всё устроить так, чтобы все были до-
вольны и счастливы. Мне кажется, никто из нас 
не ожидал, что всё будет настолько серьёзно: 
протоколы, экспертизы, фотографии. Где-то на 
середине пути я искренне подумала: ”Мы не 
справимся”. Слишком много надо договари-
ваться и слушать друг друга, а у нас с этим не 
очень. Но когда заседание закончилось, я по-
няла, что не жалею ни о чём. Да, мы не проду-
мали некоторые детали, а что-то вообще доба-
вили в дело буквально за несколько часов до 
начала слушания. Удивительно, но в итоге по-
лучилось интересно, где-то смешно и в целом 
довольно хорошо. Узнав, что в финал мы не 
прошли, мы не расстроились и сказали: ”Будем 
участвовать ещё”. 
Для меня этот конкурс стал в первую очередь 
возможностью не только проверить и укрепить 
свои знания в области юриспруденции, но и 
поработать со своими одноклассниками, спло-
титься вокруг чего-то нового для нас. Если 
честно, я не ожидала от них такого серьёзного 
подхода, и это стало самым приятным открыти-
ем за всё время подготовки - то, что мы дей-
ствительно можем создать что-то вместе, как 
команда.  
Что же касается непосредственно судопроиз-
водства, я получила незабываемый и важный 
опыт, который по-другому можно получить, 
только участвуя в настоящем судебном разби-
рательстве, что не очень приятно. Благодаря 
тому, что нам самим надо было писать сцена-
рий и заполнять протоколы, мы смогли понять 
многие тонкости судебного процесса и подго-
товки к нему. Мой первоначальный скептицизм 
быстро исчез, и я признала для себя: это по-
настоящему важно. Юриспруденция ещё нико-
гда не казалась настолько сложной и интерес-
ной одновременно. 

В конце хочется сказать большое спасибо Ин-
ституту Правоведения и Предприниматель-
ства, организаторам, кураторам, остальным 
участникам. Осведомлённость о том, как рабо-
тают законы, суд, наши права необходима каж-
дому сейчас, и мы все очень ценим возмож-
ность узнать об этом больше, предоставлен-
ную вами» 
 
«Сперва хотелось бы выразить благодарность 
тому человеку, который придумал изначальную 
идею учебных судов. Было очень необычно и 
интересно ощутить себя в роли взрослого че-
ловека-профессионала (вернее, пытающегося 
казаться профессионалом), ну или же нервного 
обвиняемого. Также отдельным "сюрпризом" 
стало для нас количество бумаг и протоколов, 
которых необходимо было заполнить, причем 
достоверной информацией, так что пришлось 
повозиться с различными источниками инфор-
мации и проштудировать не только образцы 
протоколов, выложенных в группе учебных су-
дов, но и различные узконаправленные от-
дельные сайты. Для нас это был неоценимый 
опыт, который, скорее всего, повлияет на вы-
бор будущей профессии для некоторых, для 
других понимание процессов суда может ока-
зать неплохую услугу. Ну и уж точно мы все по-
лучили удовольствие от обратной связи судей 
на выступлении. Отдельное спасибо и им!» 
 

 ГБОУ СОШ № 368 Фрунзенского района СПб 
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«Все такие молодцы! Наши ребята лучшие! Та-
кой замечательный конкурс, дающий возмож-
ность проявить свои творческие способности! 
Судьи просто зубры!»  
 
«Мне очень понравилось это мероприятие, 
считаю, что это огромный опыт для меня. 
Я узнала очень много полезных вещей в сфере 
юриспруденции. Спасибо огромное ИПП за та-
кой конкурс. И кураторам, которые очень нам 
помогли!» 

«Очень атмосферное мероприятие, от входа в 
суд с приставом до оглашения приговора. От-
вечать на вопросы, зная дело, но импровизи-
руя из-за вопросов судей. Спасибо за крутой 
опыт!»  

ГБОУ СОШ № 606 Пушкинского района СПб 
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«Такой проект как "Суды" захватывает полно-
стью всю команду. Он проверяет на прочность 
каждый коллектив и даёт шанс участнику ис-
пробовать на себе одну из многих, но важных 
профессий. Я уверена, что данный конкурс не-
возможно преодолеть без помощи. Нашей ко-
манде попались хорошие кураторы, с которыми 
мы смогли найти общий язык, что является 
важным критерием для продуктивной работы. 
Также хочу отметить координацию участников 
и самих организаторов, которая проходила все-
гда точно и ясно.  
Каждый член нашей команды приобрёл опыт и 
испытал радостные эмоции от участия в 
"Судах". Мы рады, что поучаствовали в этом 
замечательном конкурсе. Спасибо Вам боль-
шое, что организовали его!» 
 

ГБОУ СОШ № 645 Пушкинского района СПб 
 
«Подготовка и участие в данном мероприятие 
принесли множество позитивных эмоций и по-
лезных познаний в этой сфере. Мы смогли 
(хоть и немного) погрузиться в судебный про-
цесс, который сформировал представление о 
работе каждого участника судебного разбира-
тельства.  
Также неоценима была помощь наших курато-
ров, они направляли нас и объясняли все про-
сто, но в тоже время понятно и доступно. Кура-
торы поддерживали нас на протяжении всего 
мероприятия.» 
 
«Мне понравилось участвовать в этом конкур-
се. Я считаю, ребята кураторы хорошо нас под-
готовили. Хоть конкурс и творческий, я всё же 
узнала много нового о судопроизводстве. На 
репетициях нам дали всю необходимую инфор-
мацию и полезные наставления, так что, я счи-
таю, мы хорошо справились с поставленной 

задачей. Обязательно буду участвовать в этом 
конкурсе в следующем году!» 
 
«Было интересно и увлекательно. Особо хочет-
ся выделить ответственность и готовность 
прийти на помощь в любую минуту наших кура-
торов!» 
 

ГБОУ СОШ № 409 Пушкинского района СПб 
 
 

«Как же прошел конкурс «Учебные суды»?  
Всё было круто, ребята очень рады, взять на 
себя роль совершенно отличающейся от тебя 
личности - невероятно крутой опыт! Хотелось 
бы поучаствовать в следующем году! Некото-
рые ребята даже задумались о поступлении в 
ИПП. ВСЕМ СОВЕТУЮ УЧАСТВОВАТЬ, ПОЛУ-
ЧАТЬ МОРЕ ЭМОЦИЙ И ИНТЕРЕСНОГО 
ОПЫТА!!!» 
 

ГБОУ СОШ № 462 Пушкинского района СПб 
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«Организация была на высоком уровне, кура-
тор был заинтересован в продвижении коман-
ды, что и сподвигло участников на встречный 
интерес и участие в данном конкурсе. Конкурс 
дал новые знания, друзей и эмоции, что не мо-
жет ни радовать.  
Встречи проводились регулярно, была помощь 
в самом институте со стороны организаторов 
конкурса. Хотелось бы выразить большую бла-
годарность администрации, кураторам и всему 
институт за данный опыт!» 
        

ГБОУ СОШ № 335 Пушкинского района СПб 
  

«Мы бы хотели выразить вам слова благодар-
ности. Подготовка была тяжела. Когда опреде-
лялись с фабулой дела, была полная каша, но 
постепенно мы определились и начали гото-
вить все к делу, в дальнейшем мы начали по-
степенно репетировать и времени нам крайне 
не хватало и приехав на судебное заседание 
все волновались, и к тому же все пошло не по 
плану и нам пришлось импровизировать, но 
мы вроде бы справились!» 

 
«Без кураторов было правда очень тяжело, но 
благодаря нашим усилиям и стараниям мы 

справились. 
Мне очень понравилось, потому что это очень 
занимательно и интересно. 
Я познала много нового,  как проходит уголов-
ное заседание и как выглядит само дело. 
Мне понравилось, что мы не только учили 
наши показания и роли, но и импровизировали, 
так как нам задавали вопросы судьи и сами 
участники процесса» 
 
«Понравилось участвовать в деле, было очень 
интересно. Большое вам спасибо за такое ме-
роприятие!» 

 
СПб ГБПОУ «Политехнический колледж» 

Колпинского района СПб 
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«Нам очень понравилось участие в этом кон-
курсе, подарившее нам много самых разных 
новых эмоций. Мы благодарны за предостав-
ленную возможность, редко кому выпадает та-
кой случай — прочувствововать все нюансы и 
тонкости судебного процесса. Такие конкурсы 
помогают в борьбе с правовым нигилизмом, 
развивая любовь к предмету "право" с помо-
щью практики. 

Сам процесс был довольно долгим и во мно-
гом волнительным. Однако, весёлым и позна-
вательным, благодаря нашим кураторам, а 
именно, Алине Вишневской, которая всегда 
была рядом. У нас было много проблем, во-
просов, разногласий, однако, именно она по-
могла всё урегулировать. Более того, именно 
Алина помогала готовиться нам к тесту, а по-
сле практически полностью оформила всё уго-
ловное дело и стала нам очень родной. Всей 
командой мы благодарим её за проделанную 
огромную работу. Так же хотели бы поблагода-
рить и остальных кураторов, которые помогали 
с организацией процесса. 

В этот раз из нашей школы участвовали ребя-
та из разных классов как 10, так и 11. Это всё 
очень сблизило нас, ранее незнакомых людей, 
и позволило узнать много новых, прекрасных 
личностей, которых ранее мы почему-то не за-
мечали. 
Нам понравилось буквально всё! От длитель-
ной, нервной, но очень интересной подготовки 
самого дела и обсуждения всех мелочей дела 

вплоть до насыщенного сладким волнением 
процесса.  
Так же хотелось бы добавить к общему отзыву 
свой небольшой комментарий, как капитана.  
Уже второй год я — капитан команды школы 
номер 511 и прокурор. Для меня этот конкурс 
очень много значит, потому что именно он по-
мог наконец-то найти своё место в жизни. По-
нять, кем я хочу быть, где работать и чем зани-
маться дальше. Я от всей души благодарю вас, 
уважаемые организаторы конкурса, за то, что 
пригласили поучаствовать в нём!»  

НАШ ФОРМАТ  АПРЕЛЬ 2019 
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«Так как мы участвуем в данном мероприятие 
уже второй год, соответственно и ожидания бы-
ли высоки. В первую очередь к нам, и тому ме-
сту, что мы займём по итогу этого соревнова-
ния. Но и надежды на поддержание высокого 
уровня, самого конкурса, также присутствова-
ли. 

И по итогу, наши надежды оправдались, и не 
смотря на трудности с кураторами, поддержка 
организаторов принесла свои плоды. Мы дей-
ствительно считаем, что ваша поддержка спло-
тила нас, подняла наш командный дух, и в ито-
ге привела нас туда, где мы сейчас находимся 
– в финале конкурса учебных судов. 

Также, важно отметить, что всё ребята нашей 
команды, были заинтересованы в участии, и 
всем хотелось полностью понять суть дела. 

Почти все открыли для себя много нового как в 
самом судебном процессе, как в работе наших 
законов, так и в командной помощи, в команд-
ном духе. 

Мы выражаем огромную благодарность органи-
заторам данного конкурса, и нашим кураторам, 
в частности Николаю Анисимову, за поддержку 
нас в трудную минуту, и помощи до конца. 

Надеемся, что следующие ученики нашей шко-
лы, продолжат участвовать в этом прекрасном, 
и главное важном для нашего гражданского об-
щества, конкурсе, а мы в свою очередь, хоро-
шо выступим в финале, порадовав как себя, 
так и нашу школу.» 

ГБОУ СОШ № 604 Пушкинского района СПб 
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«Первооткрыватели ГБОУ школы №401 Кол-
пинского района в этом году впервые поучаст-
вовали в конкурсе «Учебные суды», проводи-
мом «Институтом правоведения и предприни-
мательства». Благодаря участию в конкурсе 
«Учебные суды» мы получили невероятный 
опыт. Опыт в судопроизводстве, актёрской иг-
ре, командной работе. 

В самом начале было страшно, а вдруг не по-
лучится, а что делать дальше, а кто вообще 
все эти люди и почему я здесь? 

Несколько месяцев мы не жалея сил, пытались 
упорно дойти до первого в жизни нашего учеб-
ного судебного заседания. В начале работы, 
всё было как в тумане, постоянно менялся со-
став группы, работа над созданием фабулы 
дела, знакомство с азами уголовного процесса. 
Команде было не просто, каждый отмечает не 
хватку времени, высокую загруженность, но 
всё-таки мы выстояли. 

Особенно стоит отметить наши частые репети-
ции. Это было незабываемо. За несколько ча-
сов мы успевали всё: устать, уснуть, посмеять-
ся, обсудить личные дела, помешать вести ре-
петицию, придумать нововведение в нашем 
деле. Наша группа единомышленников очень 
скоро стала уже настоящей командой с одной 
общей целью. Поэтому команде репетировать 
в стенах школы стало уже не так весело, и мы 

решили выбраться на улицу и покорить сердца 
прохожих репетицией суда в парке города. 

Благодаря конкурсу мы смогли примерить на 
себя разные амплуа. Нечасто выпадает воз-
можность стать настоящим прокурором или ад-
вокатом, судебным приставом, у которого стоя-
ла самая главная задача – не засмеяться, не-
сколько недель играть роль 9 летнего ребёнка, 
а спустя ночь уже 19-летнего, перевоплощение 
из уборщицы, у которой «всегда много дел» в 
лечащего врача известной больницы. Это не 
просто воспоминания, это уже частичка нас, 
нашей команды. Встречая друг друга в стенах 
школы, мы уже понимали, что нас теперь свя-
зывает не только учебный процесс, а многоча-
совые ежедневные вечерние репетиции, пере-
живания, волнения, поддержка друг друга. 

В день отчётного судебного заседания все мы 
очень волновались, штудировали свои показа-
ния, чтобы ничего не забыть, пытались залезть 
в дебри медицинского справочника, чтобы ни 
один вопрос не смог загнать нас в тупик. Те-
перь мы знаем не только уголовный процесс, 
но и сколько сахара должно быть в крови и да-
же, что такое электролитный баланс. Мы пере-
живали так, что были готовы рассказать не 
только свои показания, но и показания другого 
свидетеля!» 

ГБОУ СОШ № 401 Колпинского района СПб 
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«Команда ГБОУ лицея №408 выражает благо-
дарность организаторам конкурса «Учебные 
суды» за возможность повысить уровень зна-
ний в области юриспруденции и судопроизвод-
ства, почувствовать себя в роли участников 
судебного процесса, а также подробнее изу-
чить отрасль уголовного права. Мы были рады 
принять участие в таком уникальном проекте и, 
выйдя за рамки школьной жизни, получить мо-
ре позитивных эмоций и бесценный опыт.  Нас 
порадовала моральная поддержка проректора 
ИПП по воспитательной работе, Козловой 
Светланы Олеговны, которой мы хотим выра-
зить особую благодарность. Она дала нам кон-
структивную критику после заседания, указав 
на наши слабые и сильные стороны. 

Также нельзя не отметить работу нашего руко-
водителя, Копылова Романа Геннадьевича, ко-
торый помогал нам не только с теоретической 
и практической подготовкой, но и давал нам 
ценные жизненные советы. 
Несмотря на все плюсы и минусы, мы можем с 
уверенностью сказать, что остались довольны 
этим конкурсом, ведь его идейный посыл поис-
тине уникален.» 

ГБОУ лицей №408 Пушкинского района СПб 

 

«12 апреля 2019 года наша школа 297 (в лице 
меня и моих одноклассников) приняла участие 
в Учебных Судах, мероприятии подготовлен-
ном Институтом Правоведения и Предприни-
мательства. Хочу лично от себя поблагодарить 
всех организаторов за проделанную работу, 
благодарю наших кураторов в лице Шульги 
Дмитрия, Укуловой Светланы, Мокиева Марка 
и Федоровой Дарьи. Ребята проделали с нами 
огромную работу. Я очень благодарна за это 
мероприятие. 

Мы все получили очень много знаний и нужной 
информации, которая нам пригодиться в даль-
нейшем. Моя команда не осталась в стороне, и 
тоже хочет рассказать о своих впечатлениях. 

«Все понравилось, было весело, кураторы мо-
лодцы, отличные ребята, судьи веселые.- 
Больше всего мне понравилась атмосфера, 
царившая в зале судебных заседаний. Созда-
валось впечатление, будто я присутствую на 
настоящем суде. Также мне понравилось то, 
что можно было представить себя в роли ра-
ботников суда. Возможно кому-то это поможет 
с выбором профессии в будущем. В целом, 
анализируя прошедшее заседание, я не могу 
выявить минусов. Все было проведено на выс-
шем уровне»!» 
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«В первую очередь хочется поблагодарить ор-
ганизаторов этого мероприятия, которое явно 
оставило яркое впечатление у всех, кто там 
участвовал. Особую благодарность я должна  
выразить кураторам нашей команды, они все-
гда поддерживали нас. Несмотря на собствен-
ную занятость они находили время на помощь 
в подготовке, и с ними всегда можно было про-
консультироваться по любым вопросам и полу-
чить дельный совет. Это позитивные и ответ-
ственные ребята, которые всегда шли нам 
навстречу. 
 
Я искренне благодарна им за проделанную ра-
боту. Мне доставляло удовольствие посещение 
репетиций, где можно узнать что-то новое, да и 
в целом о них вспоминаешь с улыбкой. Несо-
мненно, это хороший опыт, благодаря которому 
ты лучше узнаешь о работе судей и просто вни-
каешь в тонкости судебных заседаний. Думаю, 
больше всего это поможет ребятам, которые 
всегда мечтали связать свою жизнь с этой дея-
тельностью, они будут лучше понимать обязан-
ности и роль тех или иных госслужащих аппа-
рата суда, и поймут насколько это важно, ведь 
от этих работников зависит будущее других лю-
дей. 
 
Многие из нас, если не все, волновались перед 
заседанием и не зря. Судьи задавали вопросы, 
которые иногда сбивали нас с толку, поэтому 
каждый импровизировал как мог, но от этого 
лишь интересней, хоть и более волнительно! 
Они также в конце указали нам на наши плюсы 
и минусы, и мы вместе посмеялись над забав-
ными ситуациями. Нам предоставили возмож-
ность на собственном примере ощутить всё, 
что обычно происходит в суде, и самим разо-
браться во всех тонкостях. Несомненно, я бы 
повторила это. С радостью бы приняла участие 

в подобном мероприятии вновь, но лишь под 
покровительством тех же прекрасных курато-
ров. Я многое узнала и просто хорошо провела 
время. Большое всем спасибо! Это незабывае-
мые впечатления.» 
 
«Было здорово! Все получили много ярких эмо-
ций и впечатлений. А так же, участие в конкур-
се помогло расширить мой кругозор и ещё 
больше заинтересовало меня в моей будущей 
профессии. Я очень рада, что мы сработались 
с кураторами и у нас получилась отличная ко-
манда!!!- Я поучаствовала в судах ИПП. Мне 
очень понравилось. Это мероприятие дало мне 
новых знакомых и помогло узнать многое о Уго-
ловном Кодексе и все что с ним связано. Спа-
сибо всем. Всех люблю.- Мне все понравилось. 
Было весело и позитивно.- Мне очень понрави-
лось мероприятие. Было весело и я многое 
узнала о судебном процессе. Хотела бы по-
участвовать ещё раз.- На учебных судах я 
узнал что из себя представляет процесс суда, 
узнал культуру общения в нём и не только это. 
В общем, мне понравилось происходившее и 
несомненно хочу принять участие ещё раз.» 
 



 
«Это было круто! Учебные суды помогли мне 
понять, что такое суд и как всё проходит. Все 
наши репетиции проходили очень весело и при 
этом серьёзно. Спасибо нашим кураторам за 
приятную атмосферу, в которой я считал себя, 
как дома. Перед выступлением, мы сильно 
нервничали, но мы все друг друга успокаивали, 
говорили, что будет всё хорошо. Когда я зашёл 
в зал заседания, меня всего трясло в начале, 
но после первого вопроса я стал тем персона-
жем, которого играл. Я перестал бояться и го-
ворил, что я помнил с репетиций. Когда я сел в 
зале, я думал, что сильно накосячил. Но оказа-
лось всё нормально. Ещё раз огромное спаси-
бо нашим кураторам и людям, которые прово-
дили это мероприятие. Я бы с удовольствием 

ещё раз пришёл на него, ведь после выступле-
ния я понял насколько это круто.» 
 
«Это невероятный опыт, который действитель-
но пригодится в жизни. Кураторы очень про-
фессионально и ответственно подходят к под-
готовке, а организаторы проводят и подготав-
ливают все на высшем уровне. Отдельный ре-
спект судьям за атмосферу. 
 
«Мероприятие понравилось, все прошло от-
лично, атмосфера стояла как в настоящем су-
де, интересный опыт, пригодится. Я доволен, 
было круто.» 
 

ГБОУ СОШ № 297 Пушкинского района СПб 
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«Мне посчастливилось 3 раза заседать в кол-
легии судей. 3 заседания, 3 школы, 3 абсолют-
но разных и не похожих дела. 
Я очень боялась, ведь происходило это со 
мной впервые. Надев мантию, которая окутала 
меня с головы до ног, я почувствовала себя 
увереннее, ведь в моих руках судьба человека, 
а значит в том деле, которое я делаю, места 
для сомнений и неуверенности нет.  
Безумно интересно примерить на себя такие 
разные роли, уверена, что и школьники сказа-
ли точно также. 
Спасибо институту за возможность попробо-
вать себя в различных амплуа, ведь это так 
важно для нашей будущей профессии. Практи-
ка никогда не будет лишней.» 

Яна Савин 
 
«Конкурс учебных судов 2019 подарил мне за-
мечательную возможность сидеть в судейской 
коллегии и взглянуть на процесс с другой сто-
роны.  
Это был действительно уникальный опыт, так 
как ранее мне приходилось принимать участие 
в подготовке конкурса только в качестве кура-
тора участвовавшей школы.  
Было очень необычно видеть себя в судейской 
мантии и чувствовать на себе взгляды взвол-
нованных участников.  
Я благодарна администрации вуза за предо-
ставленную возможность. Надеюсь однажды 
испытать это чувство снова!» 

Александра Старосельцева  
 
«Наступил новый сезон учебных судов. И, ко-
нечно же, неотъемлемой частью судебного за-
седания является судейская коллегия. Мне до-
велось войти в этот состав. Было очень волни-

тельно и непривычно находиться в роли судьи, 
ведь от твоего решения и решения твоих кол-
лег зависит жизнь человека. Это большой и 
важный опыт для меня, так как это часть буду-
щей моей профессии. Поэтому знания и навы-
ки, которые я приобрел очень мне помогут в 
дальнейшем. 

Малов Михаил 
 

«Учебные суды» - это уникальный проект, кото-
рый лучше иных способов гражданско-
правового воспитания позволяет достичь уста-
новленных задач: расширения знаний в обла-
сти судебной системы, судебного процесса и 
судебных процедур, а также углубления знаний 
в области юриспруденции в целом; развития 
навыков и умения критического мышления и 
ораторского искусства; получения устойчивой 
установки на правомерное поведение, реше-
ния конфликтов на основе права. 
Уже второй год подряд я участвую в данном 
конкурсе в качестве куратора, но 2019 год уча-
стия запомнился мне больше всего. Ведь мне 
посчастливилось попробовать себя в новом 
статусе - в составе коллегии судей. Отличие от 
статуса куратора заключалось в том, что роль 
в коллегии судей позволила мне взглянуть на 
судебное разбирательство под другим углом. 
Это дало мне возможность применить мои тео-
ретические знания уголовного права и уголов-
ного процесса на практике, а также усовершен-
ствовать и углубить их, что, несомненно, поло-
жительно сказалось на дальнейшем получении 
мною профессии юриста. 
Хочу поблагодарить организаторов и участни-
ков конкурса за эту исключительную возмож-
ность, поскольку участие подарило мне лишь 
положительные впечатления и эмоции!  

Вера Березкина 
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«Сидеть в коллегии судей - дело не простое, 
как может показаться на первый взгляд.  
Надо окунуться в это дело, понять его суть, 
прочувствовать персонажей.  
Самое сложное - это распутывать слишком за-
путанные дела (а таких было не мало, ребята 
постарались), но от этого процесс становился 
только круче. 
Сохранять спокойное лицо, когда уже все не 
могут сдержать слез от смеха тоже дело не 
простое (кот Барсик навечно в моей памяти)! 
Это был крутой опыт!!!» 

Лидия Фадеева 
 
«Было волнительно первый раз сидеть на засе-
дании игрового суда в качестве судьи. Намного 
более полно передо мной открылась фабула 
дела, придуманная школьниками и содержа-
щая много интересного. На самом заседании 
не обошлось и без комичных ситуаций, когда 
все едва могли сдержать смех, и пришлось 
прикрывать ладонями свои улыбки. 
Очень интересно и даже слегка страшновато 
задавать вопросы от имени судьи, но всё ока-
залось даже лучше, чем я предполагала. Мне 

очень понравилось входить в состав коллегии 
судей в учебных судах в данной роли. С боль-
шой радостью я бы приняла участие в подоб-
ном мероприятии снова!» 

Анжелика Макарова 
 

«Потрясающий опыт в коллегии судей даёт 
возможность по достоинству оценить все тон-
кости работы этой нелегкой профессии. Чтобы 
разрешить уголовное дело по существу и 
назначить справедливое наказание требуется 
всесторонне изучить материалы дела, которые 
школьники подготовили вместе с кураторами. 
Также нельзя не отметить и помощь студентов 
старших курсов, которые занимали место пред-
седательствующих в судебном заседании. Они 
помогали правильно оценивать доказатель-
ства, вести судебное следствие и учитывать 
все обстоятельства при вынесении приговора. 
Мне действительно было интересно участво-
вать в учебных судах в роли судьи.»  

Егор Савельев 
«Конкурс учебных судов 2019 подарил мне за-
мечательную возможность сидеть в судейской 
коллегии и взглянуть на процесс с другой сто-
роны.  
Это был действительно уникальный опыт, так 
как ранее мне приходилось принимать участие 
в подготовке конкурса только в качестве кура-
тора участвовавшей школы.  
Было очень необычно видеть себя в судейской 
мантии и чувствовать на себе взгляды взволно-
ванных участников.  
Я благодарна администрации вуза за предо-
ставленную возможность. Надеюсь однажды 
испытать это чувство снова!» 

Александра Старосельцева  
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«Подошли к концу два месяца подготовки к 
конкурсу учебных судов ИПП. Целых два меся-
ца репетиций, обсуждений, выдумок и всё это с 
самыми лучшими ребятами 401 школы. Они 
сделали процесс запоминающимся, веселым и 
увлекательным; вместе с нами разрабатывали 
фабулу, сами предлагали множество вариан-
тов развития событий, старались разнообра-
зить дело, помогали кураторам. Ребята самым 
ответственным образом подходили ко всем за-
даниям, приходили на помощь друг другу. За 
столь короткое время нам удалось стать ма-
ленькой семьей, которая всеми силами стреми-
лась к выходу в финал, а после, к победе. Как 
бы там не получилось, эти дети останутся в 
моем сердце навсегда и я безмерно благодар-
на им за тот опыт, те эмоции, которые они мне 
подарили. Особую благодарность хотелось бы 
выразить самому ответственному и трудолюби-
вому руководителю команды от образователь-
ной организации Марии Александровне Нови-
ковой. Без вас мы бы не справились. И, конеч-
но же, спасибо Институту Правоведения и 
Предпринимательства за возможность попро-

бовать себя в роли управленца и поработать с 
такими крутыми ребятами, а также за нагляд-
ный курс уголовного процесса!» 

Мильченко Анастасия 
 
«Участие куратором в учебных судах дало мне 
возможность всесторонне изучить уголовное и 
уголовно-процессуальное право в необычной 
для других студентов форме. Все теоретиче-
ские знания сразу же закреплялись на практи-
ке. Также было интересно работать со школь-
никами, искать к каждому индивидуальный под-
ход и вместе придумывать материалы дела, 
искать компромиссные решения, организовы-
вать встречи. Это помогло развить навык рабо-
ты с детьми, который до учебных судов у меня 
совершенно отсутствовал. Нельзя не отметить 
и те знания, которые школьники получили в хо-
де теоретической подготовки в первом этапе 
учебных судов. Теперь им как мне кажется 
вполне понятен механизм работы судебной си-
стемы и её участников. Мне было очень прият-
но помочь им в этом!»  

Егор Савельев 



РЕДАКЦИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ ГАЗЕТЫ «НАШ ФОРМАТ» ИНСТИТУТА ПРАВОВЕДЕНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ВО ВСЕХ СТАТЬЯХ СОХРАНЕН АВТОРСКИЙ ТЕКСТ! 

  Санкт-Петербург, Пушкин, ул.Малая, д.8   www.ippspb.ru  тел. (812)465-68-84 

Ждем ваши материалы в группе газеты http://vk.com/nashformat_ipp 

От лица организаторов Конкурса выражаем огромную благодарность Образовательным  
учреждениям, руководителям команд, участникам Конкурса учебных судов - 2019,  

нашим студентам-кураторам!!  
 Отрадно отметить, что участие в Конкурсе является эффективной формой  
правового воспитания  и пропаганды юридических знаний среди молодежи! 

Участие в конкурсе, как сказали представители одной из команд, это прекрасная возможность  
с пользой провести время, найти новых знакомых и получить незаменимый опыт,  

особенно ценный для тех, кому в будущем всё это непосредственно  
понадобится в профессиональной деятельности.  

НАШ ФОРМАТ  АПРЕЛЬ 2019 


