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ПРАВОСУДИЕ ОТ А ДО Я

АЛЬМА-МАТЕР

с. 4

От студента до судьи

Вчерашние школьники, при-
шедшие в суд впервые в рамках 
проекта «Правосудие от А до 
Я», становятся студентами Ка-
занского филиала Российского 
государственного университета 
правосудия.

В НОМЕРЕ:

В апреле 2018 года было 
подписано двустороннее со-
глашение между Управлением 
Судебного департамента в Ре-
спублике Татарстан и Министер-
ством образования Республики 
Татарстан, что стало отправной 
и официальной точкой отсчета 
истории проекта «Правосудие 
от А до Я». Хотя мероприятия в 
судах по инициативе председа-
телей судов, энтузиастов из чис-
ла государственных служащих 
аппарата судов проводились с 
учащимися и раньше, проект 
придал этой работе системный 
подход к организации взаимо-
действия судов общей юрис-
дикции Республики Татарстан 
с образовательными учрежде-
ниями. В первые два года было 
проведено 153 мероприятия, в 
которых приняли участие более 
четырех с половиной тысяч под-
ростков и сотни студентов. В ра-
боту было вовлечено более 80 
судей из районных и городских 
судов, а также мировые судьи. 
В работе задействованы 18 по-
стоянных музейных экспозиций 
и множество тематических вы-
ставок на площадках судов. Ин-
формация о проекте регулярно 
публикуется на сайтах судов, в 
газете «Суд да Дело в Татарста-
не» и в журнале «Правосудие в 
Татарстане». 

Проект «Правосудие от А 
до Я» в полной мере соответ-

ствует целям и задачам, сфор-
мулированным в «Концепции 
информационной политики су-
дебной системы на 2020–2030 
годы». Среди них: популяриза-
ция знаний о судебной системе 
и деятельности судов, повыше-
ние имиджа суда, расширение 
возможностей профориента-
ционной работы, расширение 
кругозора в области судебной 
деятельности среди школьни-
ков и их родителей.

Кроме экскурсий в суды и 
знакомства с экспонатами му-
зейных экспозиций (одним из 
первых стал Музей истории 
Верховного Суда Республи-
ки Татарстан, открывшийся в 
2010 году) проводятся интерес-
ные лекции, открытые уроки с 
широким составом участников 
(спикеров), вебинары по видео-
конференц-связи, собственная 
поисково-творческая деятель-
ность подростков. Руководите-
ли судов и судьи встречаются 
с учащимися, отвечают на их 
вопросы, приводят примеры из 
собственной жизни и судебной 
практики. Фокус внимания судей 
также сосредоточен на разъ-
яснительной работе с учителя-
ми-предметниками, классными 
руководителями, подростками и 
их родителями. Неподдельный 
интерес вызывают модельные 
процессы. Например, в Пестре-
чинском районном суде в рам-

ках проекта прошел модельный 
процесс по фильму «Иван Васи-
льевич меняет профессию». Го-
сподина Буншу и Милославско-
го судили за кражу имущества.

Управление Судебного де-
партамента в Республике Та-
тарстан и высшие учебные 
заведения также заключили 
двухсторонние соглашения о 
сотрудничестве. Были организо-
ваны мероприятия для студен-
тов, например, Школа Управле-
ния Судебного департамента 
для Казанского инновационного 
университета им. В.Г. Тимирясо-
ва и спецкурс по судебному де-
лопроизводству для студентов 
Казанского филиала Российско-
го государственного универси-
тета правосудия. 

В период пандемии работа 
с подростками была переведе-

на в онлайн-режим, в формат 
телемостов, телеуроков, позна-
вательных викторин, прошел 
конкурс сочинений и конкурс фо-
тографий «Право в Объективе». 
Впервые в России реализован 
проект виртуальной экскурсии по 
музею Тюлячинского районного 
суда. В работе со студентами и 
школьниками активное участие 
приняли председатель Сове-
та судей Республики Татарстан 
Роман Гафаров, Председатель 
Верховного Суда Республики 
Татарстан Ильгиз Гилазов и на-
чальник Управления Судебного 
департамента в Республике Та-
тарстан Зявдат Салихов. 

Слова искренней благодар-
ности судейского сообщества 
обращены в адрес федераль-
ных и мировых судей, предсе-
дателей районных и городских 
судов и работников аппарата 
судов за энтузиазм и высочай-
шее чувство гражданской ответ-
ственности в работе по воспита-
нию подрастающего поколения. 
Важность этой просветитель-
ской работы с детьми и подрост-
ками трудно переоценить. 

Совет судей Республики Та-
тарстан, Верховный Суд Респу-
блики Татарстан и Управление 
Судебного департамента в Ре-
спублике Татарстан поздравля-
ют учащихся школ, студентов и 
родителей, педагогическое со-
общество с Днем знаний и нача-
лом нового учебного года.

Пресс-служба Управления 
Судебного департамента 

в Республике Татарстан

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

с. 4

Балачакны урламагыз

Выбор профессии –  
выбор будущего, или  

На кого пойти учиться?

с. 2

Встречи школьников с су-
дьями всегда получаются инте-
ресными.

МНЕНИЕ

с. 4

Важнейшим правом ребенка 
является его право жить и вос-
питываться в семье.

ОБЗОР

«Правосудие от А до Я» – совместный проект судебной 
системы и Министерства образования Республики Татарстан 

Верховный Суд Республики Татарстан
Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

Газета основана в 2011 году.

Проблемы  
судопроизводства  
с участием детей

Педагогам и школьным пси-
хологам необходимо активнее 
участвовать в жизни несовер-
шеннолетних, попавших в слож-
ную ситуацию.
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Выбор профессии – выбор будущего, или На кого пойти учиться?
Выбор профессии – очень 

ответственный этап в жизни 
любого человека. Зачастую 
школьникам очень сложно опре-
делиться, особенно если они 
не нашли свою дорогу в жизни. 
Проблема в том, что человек в 
этом возрасте находится в поис-
ках себя и своего места в жизни, 
зачастую он просто не знает, как 
быть и что делать. 

В первую очередь, чтобы 
найти свою нишу, необходимо 
активно изучать разные сферы 
деятельности. Увлекаться раз-
ными занятиями, изучать раз-
ные науки. Стоит обратить вни-
мания на те предметы, которые 
интересны и привлекают все 
ваше внимание. На основе их 
можно найти профессии, кото-

рые базируются только на этих 
предметах.

В рамках проекта «Правосу-
дие от А до Я» специалисты Апа-
стовского районного суда прово-
дили различные мероприятия 
для обучающихся школ района 
9–11 классов. Это правовые тур-
ниры, лекции. Были проведены 
экскурсии по зданию суда, где 
ребята ознакомились с работой, 
осмотрели залы судебных засе-
даний, рабочие кабинеты судей 
и работников аппарата суда.

Самое интересное для уче-
ников было то, что они вирту-
ально побывали на судебном 
заседании по уголовному делу 
и смогли на реальном примере 
увидеть, как идет судебный про-
цесс. Наблюдали за тем, какую 

роль играет профессиональная 
этика в работе юристов, каков 
порядок проведения процессу-
альных действий. Судья Э.А. 
Нигматзянова провела лекцию, 
в ходе которой рассказала об 
институте присяжных заседате-
лей. Общение строилось в фор-
ме беседы. Ученики интересова-
лись видом наказания за то или 
иное противоправное деяние, 
а также вопросами профориен-
тации, какие экзамены нужно 
сдавать в школе, в какие учеб-
ные заведения поступать. Вот 
некоторые из их высказываний:

«Я никогда не был в суде. У 
нашего класса социально-эко-
номический профиль, поэтому 
экскурсия для меня оказалась 
очень полезной. Думаю, знаком-

ство с работой суда мне может 
пригодиться при сдаче выпуск-
ных экзаменов».

«Экскурсии, лекции, турни-
ры, безусловно, нужны для нас. 
Судья – это почетная, ответ-
ственная профессия, и условия 
работы в суде должны соот-
ветствовать этому статусу. Мне 
понравились полные, четкие от-
веты судей на вопросы, которые 
мы им задавали». 

«Меня привлекают юриди-
ческие специальности. Нам, 
школьникам, было полезным та-
кое мероприятие, которое про-
вел районный суд. Это поможет 
в дальнейшем определиться в 
выборе будущей профессии. 
Полезно было услышать об от-
ветственности несовершенно-

летних, правах и обязанностях 
детей и подростков, что помо-
жет лично мне разобраться в не-
которых жизненных ситуациях».

Тесная связь районного суда 
и школ является важной состав-
ляющей для изучения правовых 
дисциплин, а также служит мо-
тивирующим фактором для за-
крепления знаний обучающими-
ся, которые в дальнейшем будут 
использоваться при подготовке 
к ОГЭ и ЕГЭ.

Огромное спасибо, такие 
встречи всегда нужны, и к тому 
же они получаются насыщенны-
ми и интересными.

Учитель истории 
и обществознания 

А.Д. Гафарова 

ПРАВОСУДИЕ ОТ А ДО Я

Апастовским районным судом для уча-
щихся профильных классов Апастовской 
школы регулярно организуются занятия в 
рамках школьных предметов «Правоведе-
ние» и «Обществознание».

В зале судебного заседания судья Э.А. 
Нигматзянова провела лекцию на тему 
«Полномочия судьи», ответила на вопросы 
учеников. Ребята очень активно расспра-
шивали об интересных судебных делах, 
которые доводилось рассматривать судье, 
интересовались, жалко ли тех подсудимых, 
которым назначается наказание в виде ли-
шения свободы реально, какие категории 
дел наиболее часто приходится рассматри-
вать, интересна ли работа судьи, опасна 
ли. Также ребят интересовало, какие моти-

вы подвигли на принятие решения выбрать 
эту профессию.

Со своей точки зрения, считаю такие 
лекции очень нужными, так как они дают 
возможность более детально оценить ра-
боту судебной системы, восстановить про-
белы правовой грамотности. Ребята про-
фильных классов, в которых я преподаю, 
являются участниками и победителями 
республиканских правовых турниров, регу-
лярно получают самые высокие баллы ЕГЭ 
по обществознанию и продолжают свою 
учебу на юридических, гуманитарных фа-
культетах в высших учебных заведениях.

Учитель истории и обществознания 
А.Х. Хабибуллин

На встрече школьников Биклянской школы с судьей 
Тукаевского суда М.З. Гараевым состоялся диалог о су-
дебной системе России, ее прошлом, настоящем и бу-
дущем. Тема действительно оказалась интересной для 
старшеклассников, так как многие планировали получить 
юридическое образование. Следует отметить, что в этот 
день собеседниками судьи стали далеко не случайные 
люди в вопросах закона и порядка. Среди них был коман-
дир отряда ОППН А.Р. Хасанова. 

М.З. Гараев увлекательно рассказал об исторических 
этапах судебной системы – от государства прошлых сто-
летий до современной России. Выделил наиболее важ-
ные реформы, в частности реформы Петра I и Алексан-
дра II. Решающим стал и Закон 2014 года об объединении 
Высшего Арбитражного Суда РФ и Верховного Суда РФ.

Учащиеся узнали и о формах взаимодействия суда с 
Федеральной миграционной службой, службой судебных 
приставов, о самых распространенных случаях наруше-
ния закона. Школьникам также напомнили об админи-
стративной ответственности за ряд нарушений. Словом, 
встреча прошла в доброжелательной обстановке, и для 
учеников – возможно, будущих юристов, оказалась полез-
ной в информативном плане.

Директор школы З.А. Гимазиева

Ученики 9–11 классов Бетькинской школы встретились 
с судьей М.З. Гараевым

Будущие выпускники получили ответы на вопросы, ка-
сающиеся судебной системы, и ознакомились с атрибу-
тикой судебной власти. Учащиеся были заинтересованы 
и активны, получили много правовых знаний. Было очень 
познавательно получить ответы на вопросы о юриспру-
денции от человека, занимающегося этой деятельностью. 
У многих изменилось и расширилось представление о 
судебной системе. Также были и те учащиеся, которые 
определились с будущей профессией. 

Действительно, встреча была полезной и информа-
тивной не только для учащихся, но и для педагогов.

Выражаем глубокую благодарность за проведение 
данного мероприятия и надеемся на дальнейшее сотруд-
ничество.

Директор школы Р.А. Шагимарданова

Судья Тукаевского районного суда О.П. Зверева вы-
ступила перед учащимися Новотроицкой школы с лекци-
ей на тему «Наиболее распространенные преступления 
против собственности, совершаемые несовершеннолет-
ними (кражи, грабежи, разбои)». Ученики не только полу-
чили много познавательной, доступной и нужной инфор-
мации по данной теме, но и задавали свои вопросы по 
профилактике правонарушений. Выступление очень по-
нравилось. 

Также состоялась встреча с администратором суда 
Виталием Семеновым.

Директор школы Э.А. Низамов

Ученикам школы пос. Круглое Поле удалось побывать 
на экскурсии в Тукаевском районном суде. Это была не 
просто экскурсия – ребятам предложили ознакомиться с 
условиями работы судей и сотрудников аппарата суда, 
присутствовать в судебном заседании по рассмотрению 
уголовного дела в особом порядке. Ученики смогли уви-
деть прекрасно оборудованные и технически оснащенные 
рабочие помещения, с ними провел встречу один из опыт-
нейших судей, интересовался у учеников, кем они себя 
видят в будущей профессии, рассказал о своей профес-
сиональной деятельности и ответил на их разнообразные 
вопросы.

Администрация выражает благодарность за предо-
ставленную возможность посетить районный суд.

Директор школы Н.В. Гуфранова

В Бурдинской школе Тукаевского муниципального рай-
она прошла очень интересная встреча с судьей Р.Р. Гай-
фуллиным. 

Ралиф Рафисович рассказал об интересных случаях 
судебной практики, остановился и на том, как действует 
современная судебная система, что в ней нового. Уча-
щиеся задавали интересующие их вопросы и получили 
на них ответы. Надеемся, что в будущем и наши ученики 
поступят и будут работать юристами или даже судьями. 
Спасибо большое за такие встречи.

Директор школы В.М. Утяшов
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ПРАВОСУДИЕ ОТ А ДО Я

Хочу от имени всех учителей исто-
рии и обществознания района выразить 
огромную благодарность руководству Аз-
накаевского городского суда в лице Ша-
рифуллина Ильдара Ирековича, судьям 
Сахапову Юсуфу Замиловичу, Харрасо-
ву Насиху Миннеахсановичу, Абдуллину 
Ильнуру Ирековичу, Ткачеву Дмитрию 
Геннадиевичу, мировому судье Калини-
ченко Маргарите Михайловне, админи-
стратору суда Темирбулатовой Альбине 
Раяновне, всем работникам аппарата за 
вклад в правовое воспитание учащих-
ся, за большую работу по профилактике 
правонарушений среди несовершенно-
летних, за профориентационную работу. 
От всей души желаю судьям и сотрудни-
кам аппарата городского суда успехов в 
деле отправления правосудия и дальней-
шего плодотворного сотрудничества по 
правовому воспитанию детей и подрост-
ков района!

От имени педагогов 
методического объединения 

учителей истории и обществознания 
Азнакаевского муниципального района 

руководитель Г.Х. Ахметова

Об опыте результативной работы по 
взаимодействию Азнакаевского город-
ского суда со школами по профилактике 
правонарушений, правовому воспитанию 
и профориентации учащихся рассказали 
на республиканском семинаре-совещании 
председателей и секретарей комиссии по 
делам несовершеннолетних с участием 
представителей Министерства образова-
ния Республики Татарстан. Многие пред-
ставители комиссии по делам несовер-

шеннолетних (КДН) дали высокую оценку 
совместной работе.

От имени руководителей школ, педа-
гогов района, выпускников и их родителей 
выражаем огромную благодарность кол-
лективу Азнакаевского городского суда за 
наше плодотворное и результативное со-
трудничество!

Мы уверены, что наши совместные уси-
лия неизменно приведут нас к достижению 
общей цели. Успех, достигнутый нами в по-
следние годы – это результат кропотливой 
совместной работы, постоянного ежеднев-
ного взаимодействия с вашими специа-
листами.

Надеемся на продолжение партнер-
ских отношений и в будущем на благо на-
ших детей.

Начальник Управления образования 
Азнакаевского муниципального района 

З.С. Гилязова

С целью оказания помощи 
учащимся в профессиональной 
ориентации, профилактики пре-
ступности в молодежной среде, 
а также других правонарушений 
и преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними, в рамках 
проекта «Правосудие от А до Я» 
в школе № 8 Кировского райо-
на г. Казани была организована 
встреча учащихся 9-11 классов 
с судьей Кировского районного 
суда Р.М. Камаловым. 

В начале беседы учащимся 
напомнили, что поведение че-
ловека в обществе регулируется 
различными нормами – прежде 
всего, моральными и юриди-
ческими, все они для того и су-
ществуют, чтобы каждый из нас 
следовал этим нормам в своих 
действиях и поступках. Невы-
полнение или нарушение требо-
ваний этих норм влечет за собой 
необходимость отвечать перед 
обществом, законом. О том, как 
несовершеннолетний должен 
относиться к своим правам и 

обязанностям, какие виды ответ-
ственности существуют и в чем 
они выражаются, разбирали с 
учащимися во время беседы.

В своей беседе Ринат Мансу-
рович коснулся ответственности 
за совершение таких преступле-
ний, как кража, грабеж, вымога-
тельство, причинение телесных 
повреждений. Подросткам было 
разъяснено, с каких лет наступает 
уголовная ответственность и ка-
кие наказания применяются за со-
вершение преступлений. Право-
нарушения несовершеннолетних 
детей и подростков могут быть 
самыми разными: жестокость, 
агрессивность, вандализм. В раз-
говоре с учащимися судья расска-
зал ребятам, как не стать жертвой 
преступления: были подняты во-
просы безопасности жизни и здо-
ровья ребят, а также ответствен-
ности учеников за сохранность 
личных вещей, которыми они 
пользуются самостоятельно. 

Р.М. Камалов рекомендовал 
также соблюдать правила пове-

дения на улице, в общественных 
местах, местах массового отды-
ха. Он напомнил школьникам о 
вреде употребления спиртных 
напитков и табака, а также объ-
яснил, чем опасны эти пагубные 
привычки. 

Ребята с большим внима-
нием слушали судью. В конце 
беседы учащиеся задали много 
вопросов, касающихся трудовых 
отношений с несовершеннолет-
ними работниками, в частности 
им было разъяснено, что несо-
вершеннолетние не могут быть 
заняты на подземных работах; 
работах, которые могут причи-
нить вред их здоровью и нрав-
ственному развитию; работах с 
вредными и опасными условия-
ми труда.

Директор школы 
И.В. Нугуманова

В рамках проекта «Правосу-
дие от А до Я» судья Кировско-
го районного суда г. Казани С.В. 
Степанов для учащихся старших 
классов гимназии № 50 провел 
профилактическую беседу на 
тему «От безответственности до 
преступления», которая была 
своевременна и актуальна. В 
ходе встречи С.В. Степанов ис-
пользовал интересные видеома-
териалы, провел интерактивный 
опрос и письменное тестирова-
ние. Отметим, что встреча про-
шла на едином дыхании, ребята 

даже не заметили, что прозвенел 
звонок. В течение недели класс-
ные руководители получали по-
ложительные отзывы от родите-
лей, так как большое количество 
учащихся рассказывает о проис-
ходящем в школе, придя домой. 
Известно, что профилактика 
правонарушений еще не фор-
мирование правовой культуры, 
но именно она в совокупности 
со всеми другими видами воспи-
тательной работы закладывает 
базис социально значимой лич-
ности, готовой и способной жить 
в гражданском обществе.

Директор гимназии 
Е.Н. Фролова

Судья Кировского район-
ного суда г. Казани А.Р. Андре-
ев в рамках проекта посетил 
школу № 135 г. Казани с темой 
«Электронное правосудие и ин-
формационные технологии в су-
допроизводстве». Занятие было 
проведено с обучающимися 9-х 
классов, на нем присутствова-
ло 69 учащихся. В ходе встречи 
судья А.Р. Андреев рассказал о 
системе осуществления право-
судия, о структуре судебной 
системы России, деятельности 
суда, категориях дел, рассма-
триваемых районными судами и 
мировыми судьями, привел мно-
жество примеров из судебной 
практики. Разъяснил подрост-
кам их права и обязанности. 

Сообщил о ГАС «Правосудие», 
которое обеспечивает онлайн-
доступ граждан к информации, 
и о проекте «Правосудие он-
лайн».

По мнению участников, 
встреча получилась информаци-
онно насыщенной, интересной и 
познавательной. Ежегодно вы-
пускники 9 и 11 классов выбира-
ют для дальнейшего обучения 
учебные заведения юридическо-
го профиля. 

Учебный предмет «Обще-
ствознание» начинают изучать 
с 5-6 классов. Обществознание 
остается самым популярным 
среди предметов ОГЭ и ЕГЭ по 
выбору. Ежегодно в среднем тре-
тья часть выпускников выбирает 
его. Эта популярность предмета 
напрямую связана с требования-
ми вузов в качестве вступитель-
ного, но подавляющему боль-
шинству учащихся он нравится, 
потому что курс включает в себя 
целый комплекс знаний по во-
просам социологии, политоло-
гии, социальной психологии, фи-
лософии, правоведения. Именно 
обществознание способствует 
воспитанию гражданского созна-
ния, мировоззренческому опре-
делению подрастающего поколе-
ния и его интеграции в процессы 
общественного развития.

Заместитель директора 
по учебной работе 

Н.И. Мустакова 

Соблюдение законов и выполнение 
гражданских обязанностей необходимо 
воспитывать с детства. В рамках про-
фориентационной работы родитель-
ским комитетом 5 «А» класса гимназии 
№ 29 была организована экскурсия в 
Набережночелнинский городской суд. 
В сопровождении администратора дети 
совершили экскурсию по зданию суда. 
В экспозиции музея представлены уни-
кальные вещи, которыми когда-то поль-
зовались судьи и сотрудники аппарата: 
пишущая машинка, печати, штампы и 
другие атрибуты судебной власти. 

В ходе экскурсии школьников также 
ознакомили с работой канцелярии и 
архива. Такой слаженной работе и ца-
рящему здесь порядку позавидуешь! 
Общение с учениками строилось в 
форме беседы, в которой они получи-
ли ответы на интересующие их вопро-
сы, ведь архив суда хранит бесценную 
кладезь информации.

Показали ребятам также зал судеб-
ного заседания, где их встретил фе-
деральный судья Рустем Галимуллин. 
Детям было очень интересно вот так, 
вживую, совсем близко, увидеть насто-
ящего судью в мантии и, конечно же, 
задать ему интересующие вопросы. 
Рустем Ильдусович с удовольствием 
общался со школьниками, рассказал 
о требованиях, предъявляемых к кан-
дидатам на должность судьи, о роли 
прокурора, адвоката в судебном засе-
дании, а также о наиболее запомнив-
шихся ему делах. 

В завершение, как было обещано, 
ребят допустили к настоящему судеб-
ному процессу. Дети завороженно на-

блюдали за ходом судебного заседа-
ния, они увидели, как строгий прокурор 
выступает с обвинительной речью, как 
настойчиво адвокат защищает своего 
подзащитного, как внимательно, стара-
ясь не пропустить ни слова, ведет про-
токол судебного заседания секретарь. 
Все это надолго запомнится нашим 
учащимся. Именно в такие моменты, 
при общении с профессионалами сво-
его дела, у подрастающего поколения 
и зарождаются мечты. Наши дети во-
очию увидели, насколько интересна и 
ответственна эта работа. Для них та-
кая экскурсия просто бесценна.

Хотелось бы искренне поблагода-
рить за приглашение и теплый прием 
всех сотрудников Набережночелнин-
ского городского суда!

Председатель 
родительского комитета 

Л.И. Сафиуллина
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Проблемы судопроизводства с участием детей
По гражданским делам о лишении 

родительских прав, определении ме-
ста жительства ребенка, установле-
нии порядка общения с детьми суд в 
обязательном порядке принимает во 
внимание возраст ребенка, его при-
вязанность к каждому из родителей, 
братьям, сестрам и другим членам 
семьи, нравственные и иные личные 
качества родителей, отношения, су-
ществующие между каждым из ро-
дителей и ребенком, возможность 
создания ребенку условий для воспи-
тания и развития, а также другие об-
стоятельства, характеризующие об-
становку, которая сложилась в месте 
проживания каждого из родителей.  

В связи с чем педагогам и школьным 
психологам по месту обучения несо-
вершеннолетнего необходимо систе-
матически осуществлять выход по ме-
сту жительства учащихся, проводить 
воспитательные (профилактические) 
мероприятия, психолого-педагогиче-
ские беседы с родителями, учениками 
для выявления состояния семьи (эко-
номического, психологического, нрав-
ственного), которое в наибольшей 
степени отвечает требованиям нор-
мальной жизнедеятельности ее чле-
нов и воспитания детей, и иные меры 
воспитательного воздействия для сво-
евременного установления и устране-
ния проблемных ситуаций в семье. 

При участии педагогов, психоло-
гов в судебном заседании (статья 425 
Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации) возникают 
случаи, когда эти работники образо-
вательного учреждения не могут пояс-
нить обстановку в семье, какие меры 
воспитательного воздействия прини-
мались в отношении несовершенно-
летних и членов семьи, в связи с чем у 
суда возникают сложности в определе-
нии взаимоотношений в семье, степе-
ни участия каждого из родителей в вос-
питании, развитии, обучении ребенка. 

Кроме того, необходимость прове-
дения таких мероприятий со стороны 
учебного заведения усматривается и 

при рассмотрении, разрешении дел о 
помещении несовершеннолетнего в 
Центр временного содержания несо-
вершеннолетних правонарушителей 
МВД по Республике Татарстан, по-
скольку в данном случае отсутствие до-
стоверной и полной характеризующей 
семью информации может повлечь не 
только затягивание судебного разби-
рательства, но и неполное установле-
ние фактических обстоятельств дела.

При этом педагогам, психологам 
необходимо посещать и контролиро-
вать не только проблемные семьи, но 
и благополучные с целью предотвра-
щения возникновения конфликта не-
совершеннолетнего с членами семьи и 

сверстниками, а также ненадлежаще-
го воспитания со стороны родителей. 

Указанные предложения реко-
мендуется принять к сведению при 
утверждении плана воспитательных 
мероприятий в отношении несовер-
шеннолетних. К слову, в судах дела, 
связанные с несовершеннолетними, 
рассматривают наиболее опытные 
судьи, которые знают детскую психо-
логию и понимают, насколько важна 
роль родителей и  образовательных 
учреждений в жизни ребенка.

Лилия Галиуллина и Роза Зарипова, 
судьи Кировского районного 

суда г. Казани

Бала гаиләдә яшәргә тиеш. 
Бу – канун ягыннан да, әхлакый 
яктан да төп таләп. Нәкъ менә 
гаиләдә тәрбияләнгәндә, ул яшәү 
кыйммәтләрен үзләштерә, ата-баба 
гореф-гадәтләрен сеңдерә, шәхес 
булып формалаша.

Бала тәрбияләүдә бурыч һәм 
хокуклар безнең илдә РФ Гаилә ко-
дексы белән билгеләнгән. 

Әйе, тормышта төрле хәлләр 
була. Гаиләләр таркалу белән бәйле  
рәвештә баланың яшәү шартлары  
да үзгәрә. Чыгып киткән әти яки әни 
баласы белән аралашу мөмкинлеген 
югалтмаска, янында калганы моның 
өчен киртә ясамаска тиеш. Әгәр 
ясала икән, бу хокук суд аша кайта-
рыла. Гадәттә, бала белән аралашу 
аерым яшәгән әти яки әни тарафын-
нан айга бер тапкыр ялга алу, аның 
белән түләүле ял үткәрү яки гадәти 
көннәрдә берничә сәгатькә бала 
белән булу тәртибендә билгеләнә. 
Бу килешү язмача төзелә. Әгәр инде 

берәр як андагы таләпләрне боза 
икән, бала белән алга таба аралашу 
тәртибен суд билгели. 

Узган ел шәһәр суды тарафын- 
нан бала белән аралашуга бәйле  
6 җәмәгать эше каралды, аларның 
4есе буенча мөрәҗәгатьне канәгать- 
ләндерү турында карар чыгарылды. 
Баланың әтисе, әнисе белән ара- 
лашу тәртибен билгеләгәндә, аның 
яше, сәламәтлеге торышы, әтисе, 
әнисенә ни дәрәҗәдә бәйле булуы  
һәм баланың физик, психик халә- 
тенә, сәламәтлегенә йогынты ясый 
ала торган башка шартлар исәпкә 
алына. Шунысын да онытмаска ки- 
рәк, балага 10 яшь тулгач, аның яшәү  
урыны, кем белән яшәргә теләве ту-
рында фикере исәпкә алына. 

Сүз дә юк, бала тәрбияләү – бик 
җаваплы эш һәм ул әти-әни ал-
дында җитди бурычлар куя. Алар 
баланың физик, рухи халәте турын-
да кайгыртырга, укытырга, хезмәткә 
өйрәтергә тиеш. Балаларының хо- 

куклары һәм мәнфәгатьләренә зыян  
китергән әти-әни җәмәгать һәм 
җинаять җаваплылыгына тартылыр-
га мөмкин.

Әти яки әни кеше үз бурычла-
рын үтәмәсә, шулай ук алимент 
түләмәсә, алкоголизм, наркома-
ния белән хроник авырса, суд та-
рафыннан җәмәгать тәртибендә 
хокукыннан мәхрүм ителә. Даими 
эчүчелек белән шөгыльләнгән әти-
әни янында яшәгән балаларның 
сәламәтлегенә, рухи халәтенә, 
хәтта гомеренә куркыныч яный. 
Ата-ана хокукыннан мәхрүм итү – иң 
соңгы чара.

Узган ел Азнакай шәһәр судын- 
да әлеге категория буенча 11 эш ка-
ралды һәм мөрәҗәгатьнең барысы  
да канәгатьләндерелде. Агымдагы  
елда ата-ана хокукыннан мәхрүм 
итү турында әлегәчә 4 эш каралып,  
аларның берсе генә канәгатьләнде-
релде. Иң борчыганы шул: әти-әни 
балага хокуктан мәхрүм итүгә бита-

раф карый, алай гына да түгел, бала 
өчен җаваплылыктан котылу аларга 
җиңеллек тә бирә кебек. Моның төп 
сәбәпчесе – һаман да шул эчүчелек.

Шунысын да ассызыкларга ки- 
рәк, бала тәрбияләүгә хокуктан мәх- 
рүм ителү аны кире кайтару мөм- 
кинлеге калмый дигэн сүз түгел. Әгәр 
ата-ана үз-үзенэ дөрес нәтиҗә ясап, 
яхшы юлга басса, баласына тиешле 
тәрбия бирү өчен шартлар тудырып, 
аның мәнфәгатьләрен кайгырта ала 
икән, закон ата-ана хокукларын кай-
тару ягында. 

Әгәр бала тәрбияләү бурыч-
ларын үтәмәү аңа карата дорфа-
лык, явызлык кылуга бәйле икән, 
бу очракта инде ул җинаять сана-
ла. Ни кызганыч, мондый фактлар 
безнең җирлектә дә булып тора. 
Әлеге маддә нигезендә узган ел 4 
кеше хөкемгә тартылды, әйтергә дә 
оят – аларның 3есе – әни кешеләр. 
Эчкән хәлдә алар балаларын юк 
кына нәрсә өчен дә даими рәвештә 

кыйнаган, юка киемнән салкынга 
чыгарып җибәргән, өстенә салкын 
су койган... Мондый явыз гамәлләр 
балаларның тәнен генә түгел, җа- 
нын да яралый. Суд бу әхлаксыз әти- 
әнине сынау вакыты белән иреген-
нән мәхрүм итте, 8 яшьлек кызның 
әнисе хокукыннан да, ирегеннән дә 
мәхрүм ителде.

Балаларга карата явызлык кы-
луны берничек тә аңлап булмый. Ул 
аларның язмышын җимерә, траге-
диягә китерә, дөньяга, кешеләргә 
карашларын үзгәртә, каты бәгырьле 
итә. Гомерен аракы сөремендә 
уздырган әти-әни янында үскән 
балаларның да күпчелеге шундый 
юлны сайлый. Ә бит гаиләдә бала 
яшәүдән тәм, мәгьнә тоеп, бәхетле 
үсәргә хаклы. Уйланыйк, җәмәгать!

Раушания Салахова, 
Азнакай шәһәр хөкеме 

производствосын тәэмин 
итү бүлеге начальнигы

МНЕНИЕ

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ
Балачакны урламагыз

От студента до судьи

Помощь гражданам в решении 
юридических вопросов, участие в 
международных круглых столах 
и работа над научными статья-
ми бок о бок с действующими 
судьями, юристами и экономи-
стами. Вчерашние школьники, 
пришедшие в суд впервые в рам-
ках проекта «Правосудие от А 
до Я», становятся студентами 
Казанского филиала Российского 
государственного университета 
правосудия. 

От теории – к практике
Поступив в Казанский филиал 

Российского государственного уни-
верситета правосудия, студенты 
уже с первого курса буквально оку-

наются в изучение законов, активно 
формируют навыки практической 
работы, проходя практику в судах и 
государственных учреждениях Та-
тарстана – при непосредственном 
наставничестве действующих су-
дей, госслужащих и практикующих 
юристов. Более того, у студентов 
есть возможность писать курсо-
вые работы и проводить научные 
исследования вместе с авторитет-
ными юристами. Действие законов, 
судопроизводство и основы право-
применения, которые ребята прош-
ли в лекционных аудиториях, могут 
практически закрепить на местах, 
на конкретных примерах, работая 
с документацией в судах, присут-
ствуя на судебных заседаниях. 
Многие студенты отмечают, что 
такое практико-ориентированное 
обучение помогает им определить-
ся с направлением деятельности, 
которое они хотели бы изучать и 
практиковать в дальнейшем. 

Вливаясь в профессию
Студенты обсуждают ново-

введения в российском законода-
тельстве и изменения в судебной 
практике на встречах вместе с 
представителями судебной си-
стемы. Председатели Верховного 
Суда РТ Ильгиз Гилазов и Консти-
туционного суда РТ Фархат Хус-
нутдинов – частые гости в вузе. 
Казанский филиал РГУП стал пло-
щадкой для проведения круглых 
столов и научных семинаров по ак-
туальным вопросам права. Студен-
ты имеют возможность узнавать об 
итогах работы судейского сообще-
ства из журнала «Правосудие в 
Татарстане». Заместитель Пред-
седателя Верховного Суда РТ по 
уголовным делам Максим Беляев, 
судья Верховного Суда РТ Айдар 
Ишмуратов, председатель Казан-
ского гарнизонного военного суда 
Эдуард Сафонов, судья Конститу-
ционного суда РТ Фарида Волкова, 

судья Арбитражного суда РТ Илгиз 
Хасаншин, судья Арбитражного 
суда РТ в отставке Рустам Кама-
лиев выступают в качестве лекто-
ров, приводят примеры из личной 
практики и рассказывают о реше-
ниях, которые принимались в су-
дах республики. Многие студенты 
мечтают в будущем стать судьями, 
потому такие лекции очень ценны 
для ребят. 

На своем примере
Впрочем, студенты любят не 

только слушать, но и выступать 
– участвуют в международных на-
учных круглых столах, после кото-
рых пишут статьи на юридические 
темы, которые публикуются в спе-
циализированных изданиях. На-
учные труды позволяют студентам 
становиться лауреатами стипен-
дий им. А.А. Собчака, им. Н.В. Ра-
дутной, им. Н.В. Витрука, прави-
тельственных, президентских и 
других. 

Особый интерес вызывают по-
становочные судебные заседания 
на базе Юридической клиники, осно-
ванные на реальных судебных про-
цессах. В вузе оборудован зал су-
дебных заседаний. Студенты входят 
в роли судей, прокуроров, адвокатов 
и выступают с речами, доказывают 
или опровергают вину подсудимого. 
Творчески подходя к изучению пред-
метов и выступая на конференциях, 
ребята практикуются в ораторском 
искусстве. Такие навыки обязатель-
но помогут в будущей юридической 
профессии. Говоря о будущем, 
мы рады, что в стенах нашего фи-
лиала формируются настоящие 
династии. Артур Валишин, Айгуль 
Гумерова, Ксения Каминская, Диа-
на Газетдинова получают юридиче-
ское образование и, возможно, тоже 
станут судьями, как их родители.

Пресс-служба  
Казанского филиала РГУП

АЛЬМА-МАТЕР


