С

удебная система – это одна из
ветвей государственной власти,
и каждый гражданин должен понимать,
как она работает, на какие законы опирается, и в чем смысл ее деятельности.
Учитывая пожелания рязанских детей
и педагогов помочь им в организации
правового образования в школах, Рязанский областной суд и судейское сообщество области совместно с рязанскими педагогами вот уже 10 лет реализуют
региональный проект по взаимодействию школьников и судей «Знакомьтесь,
судебная система России». За это время
в нем приняли участие около трех тысяч
школьников Рязани и области.
Инициативу сотрудничества судейского корпуса и Рязанского областного института развития образования поддержали министерство образования Рязанской области и областное Правительство.

П

роект направлен на ознакомление рязанских
школьников с устройством судебной системы
России и механизмом судебной защиты прав граждан,
на формирование осознанного законопослушного поведения несовершеннолетних, он позволяет школьникам сформировать у себя более активную и ответственную гражданскую позицию.
В рамках проекта учащиеся знакомятся с работой
областного и районных судов, посещают судебные заседания
по первой и второй инстанции, беседуют с судьями, принимают участие в правовой квест-игре «На весах Фемиды», представляют на Фестивале игровых судов собственный судебный
процесс. Они многое узнают и многому учатся. Они понимают, что такое закон и как важно каждому его исполнять, чтобы
жить в правовом государстве.

С

удьи в силу своей
профессии особенно часто сталкиваются с
проблемами детей, и как
никто понимают влияние
уровня образованности и
воспитанности молодых
людей на их судьбы. Начиная этот проект 10 лет
назад, председатель Рязанского областного суда Анатолий Павлович Музюкин и судейское сообщество области увидели
важность живого, непосредственного общения с
детьми. Несмотря на свою
загруженность судьи готовы уделять школьникам

время и внимание, чтобы
дать им дополнительные,
столь необходимые на сегодняшний день, знания о
судебной системе, развить у ребят ответственное отношение к закону,
государству, своим правам и обязанностям.
Благодаря слаженной
работе всех участников
проекта, школьникам удается «прикоснуться» к судебному процессу, освоить

его основные принципы,
а кому-то и определиться
с выбором будущей профессии.
Проект учит детей думать, принимать осознанные решения, серьезнее
воспринимать различные
жизненные ситуации. Он
помогает им по-новому
оценить привычные отношения – с учителями, ровесниками, а главное – с
родителями, увидеть в них

людей близких, преданных, тех, с кем прежде
всего стоит обсуждать и
осмысливать свои проблемы.

«П

рошу всех встать! Суд идет», –
этой фразой в суде никого не
удивить. Так начинается каждый судебный процесс. Однако эта фраза, как и
«..Именем Российской Федерации…», в
Рязанском областном суде каждый год
звучит и из уст школьников.
Фестиваль игровых судов – вершина проекта. Получив первые представления о работе судов, школьники начинают вникать в законодательство и под руководством судей разрабатывают собственный игровой судебный процесс по
одной из предложенных фабул. Уголовный, гражданский, административный
процессы ребята проигрывают с огромным интересом, артистично, осознанно,

составляют речи для адвокатов и прокуроров, истцов и ответчиков, экспертов
и свидетелей. Решение игрового суда –
тоже плод их совместного творчества.
Эксперты Фестиваля – судьи областного суда – каждый год отмечают у исполнителей игровых судов мастерское
владение материальным и процессуальным правом. По их мнению, если бы все
настоящие судебные процессы проходили так же четко, как представленные
игровые – что во многом зависит от подготовленности сторон к происходящему
в процессе, – сроки рассмотрения реальных дел были бы гораздо короче.
В 2014 году торжественное открытие
Фестиваля игровых судебных процессов
прошло под эгидой 150-летия Судебной реформы 1864–1866 годов. Команда Тумской школы № 3 Клепиковского
района продемонстрировала историческую реконструкцию судебного процесса, проходившего в конце XIX века в Рязанской губернии.

В

течение всех десяти
лет проекта к нему
присоединяются все новые
взрослые – партнеры. Это
Арбитражный суд Рязанской области, управление
Судебного департамента в
Рязанской области, Управление Роскомнадзора по
Рязанской области, Рязан-

ская областная детская
библиотека, ООО «Рязанский научно-исследовательский центр судебной
экспертизы», компании
«Консультант-Ока» и «Гарант-Рязань», региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Ассоциация

юристов России». Они понимают высокую значимость подобной работы и
принимают в ней активное
участие.
Благодаря партнерам
проводятся квест-игра «На
весах Фемиды», экскурсии и игровые суды в Арбитражном суде, беседы
о правовом регулировании интернета, обучение
участников проекта рабо-

те с правовыми системами «КонсультантПлюс» и
«Гарант», знакомство с
экспертами и видами судебной экспертизы. Партнеры участвуют в награждении лучших участников
проекта на ежегодной
итоговой конференции и
организовывают экскурсионные поездки для победителей.
Совместная работа государственных органов и
учреждений, коммерческих

и общественных организаций на ниве правового
просвещения молодежи –
свидетельство развития
гражданского общества.

В

2013 году в рамках регионального проекта прошла просветительская игра для школьников «Урок правосудия».
Ее формат разработан Общественным комитетом «За открытость правосудия» по инициативе члена Общественной Палаты
РФ Д.В. Дворникова. Вел «урок» судья Рязанского областного
суда А.Ю. Конных. А «отвечали у доски» – «сторона обвинения» –
команда школы № 16 г. Рязани и «сторона защиты» – команда
Тумской средней школы № 3 Клепиковского района. На скамье
присяжных слушали, думали и выносили вердикт старшеклассники школ № 3 и 38 г. Рязани, Милославской и Ижевской школ.

К

аждую весну в Рязанском областном
суде на областной конференции подводятся итоги
проекта за учебный год,
награждаются дети, звучат слова благодарности
в адрес взрослых. Участники получают именные
сертификаты, победители
Фестиваля игровых судов
и других конкурсов – дипломы и почетные грамоты, подарки от спонсоров.
В 2014 г. и 2016 г. – в
честь 10-летия проекта –
Ассоциация юристов подарила лучшим участникам экскурсионные поездки – в Москву, в Верховный
Суд Российской Федерации, обзорную экскурсию
по Рязани, в Рязанский
Кремль и в музеи Коломны. В Верховном Суде ря-

занские школьники посетили несколько залов судебных заседаний. Особенно ребят поразил Мраморный зал, где представлены портреты всех председателей Верховного Суда. Портрет нашего земляка Анатолия Тимофеевича

Рубичева – первого председателя Рязанского областного суда, который дважды
назначался на пост председателя Верховного Суда
Р С Ф С Р, был министром
юстиции РСФСР, занимает
достойное место в галерее
председателей.

Д

ля общественной инициативы десять лет – большой срок. За десять лет интерес к проекту не упал – он
продолжает расширять свои ряды. Ряды
как участников, так и партнеров.
В 2010–2011 гг. проект получил высокую оценку председателя Совета по
развитию гражданского общества и правам человека при Президенте Российской Федерации М.А. Федотова. Судебный департамент при Верховном Суде
Российской Федерации рекомендовал
опыт рязанских судей по работе со
школьниками для распространения во
всех регионах страны.
19 октября 2016 года проект был высоко оценен Советом судей Российской
Федерации на заседании комиссии по

связям с государственными органами, общественными организациями и
СМИ, где председатель
Рязанского областного
суда Е.В. Сапунова поделилась опытом сотрудничества судов и школ.
Комиссией было принято
решение содействовать
распространению этого
опыта в других регионах.
Десять лет совместной
работы рязанских судей и
школьников прошли. Проект «Знакомьтесь, судебная система России» продолжается!

Из сочинений
участников
проекта:
В проекте «Знакомьтесь, судебная система России» есть один
неоспоримый плюс – он
учит и заставляет думать.
Помогает постичь не только разумом, но и сердцем
то, что суд представляет
собой сложную систему,
требующую огромных усилий, внимания и выдержки. А моральная сторона
вопроса? На скамье подсудимых может оказаться человек очень близкий
по духу, вызывающий симпатию, но все равно следует установить истину:
она по своей сути слепа.
Не существует Фемиды
без темной повязки на
глазах...

Вживаясь в свою роль, я понял, что мне придется быть
на месте не самого приятного человека, он хорошо понимал, что его
друг совершил правонарушение,
но не остановил его. Наоборот, в
суде повел себя не по-мужски и
представлял все так, будто совсем
ни в чем не виноват и постоянно
подчеркивал, что сам управлять
машиной не умеет, и всю дорогу за
рулем был подсудимый. Побывав
«свидетелем», я понял, насколько
это важная процессуальная фигура, ведь от его показаний зависит
дальнейшая судьба подсудимого.
Больше всего я боялся забыть, что
собирался сказать, и сделать чтото не так. Но я быстро понял, что
говорить лучше своими словами,
так, как чувствую своего персонажа. Хотя в жизни мне и в голову не
придет совершить то, что он сделал: по сути, он участвовал в преступлении, а потом просто предал
своего друга.

Я нисколько не жалею, что мне досталась роль отца подсудимого. Я узнал то, что законный представитель играет очень большую роль
в процессе. Работа в проекте помогла мне по-новому взглянуть на все, что
делают для меня родители, и оценить их любовь и
заботу. Это не новость, что
законы надо соблюдать, я
отношу себя к законопослушным гражданам, но после участия в проекте я еще
глубже понял, что лучше не
иметь дело с судом, а решать свои проблемы стоит,
советуясь с родителями.
Думаю, и самих проблем
будет меньше, если мы будем доверять своим родным.

…Кто-то писал подробную фабулу дела, кто-то рассматривал
сторону обвинения, другие – сторону защиты, одна из групп изучала
порядок ведения судебного процесса. Когда работа закипела, возникло
много споров, работать стало еще
интересней, т.к. дело оказалось запутанным и непростым. Приходилось
постоянно обращаться к Конституции
и Уголовному кодексу...
Участие в этом проекте не только
позволило нам расширить свои
знания о судебной системе Российской Федерации, но и раскрыть
некоторые личные качества. Большинство из нас ранее не имели возможности попробовать свои силы в подобных командных конкурсах, поэтому
приходилось учиться работать вместе,
добросовестно выполнять свои функции и нести ответственность за общий
результат. Кроме того, далеко не все
привыкли выступать на публике. И моё
выступление послужило хорошей тренировкой, ведь в будущем подобное
предстоит ещё не раз. Совместная работа сблизила нас как команду.

Многим со стороны кажется, что суть профессии юриста заключается
только в составлении документов и произнесении красивых речей в суде. Однако грамотный документ или
красивая речь - это результат
огромного труда профессионала. Для получения такого
результата, надо обработать
массу информации — найти ее, изучить, сопоставить,
проанализировать и оценить
с точки зрения действующего закона. Так как законы
меняются практически каждый день, то эти изменения
нужно отслеживать. Стать
юристом очень сложно, но
возможно, такая профессия станет моей судьбой.
Если я и не стану юристом,
то полученные знания помогут мне правильно поступать в различных жизненных ситуациях.

В

ерный участник проекта – Тумская
школа № 3 Клепиковского района
Рязанской области в честь 10-летия сотрудничества рязанских школьников и судей организовала в своем городе акцию –
«Имею право! Имею право?». Для учащихся
тумских школ они провели свой фестиваль
игровых судов и разыграли шесть судебных
процессов по сценариям, разработанным
в школе за период восьмилетнего участия
школы в проекте. В формате агитбригады
команда рассказала о своем уникальном
опыте на итоговой конференции.
В 2012 году Рязанский областной суд при содействии
Судебного департамента при Верховном Суде Российской
Федерации выпустил книгу, посвященную проекту «Знакомьтесь, судебная система России. История и опыт регионального проекта по взаимодействию школьников и судей
Рязанской области».
В 2014 году проекту был посвящен видеофильм, подготовленный сотрудниками Рязанского областного суда.

