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С иском о восста-
новлении в роди-
тельских правах 
и передаче ей на 
воспитание сына и 
дочери в суд обра-
тилась жительница 
Азнакаевского рай-
она, которая была 
лишена родитель-
ских прав в 2010 
году. 

При рассмотрении иска 
судом было установле-
но, что после вынесения 
решения мать изменила 
свое поведение, образ 
жизни и отношение к вос-
питанию детей, устрои-
лась на работу, переста-
ла употреблять спиртные 
напитки. Имелись все 
основания для восста-
новления матери в роди-
тельских правах. Однако 
суд посчитал  преждев-
ременным передавать ей 
детей на воспитание, при 
этом учел ее материаль-
ное положение и другие 
обстоятельства. Прежде 
всего, это – тот факт, 
что в настоящее время 
мать детей состоит на 
учете у врача-нарколога 
с диагнозом «синдром 
зависимости от алкого-
ля», срок ремиссии еще 
не прошел, а злоупотре-
бление спиртными на-
питками было одним из 
оснований для лишения 
ее родительских прав, 
а также наличие у нее 
задолженности по али-
ментам. Суд пришел к 
выводу, что основания, 
послужившие лишению 
ее родительских прав, в 
полной мере не отпали 
и отказал ей. При этом 
дал матери разъяснения, 
что она имеет право на 
повторное обращение в 
случае устранения вы-
явленных препятствий. 
Остается только надеять-
ся, что мать полностью 
осознает свои ошибки и 
сделает все возможное, 
чтобы вновь обрести се-
мейный очаг вместе со 
своими детьми. 

В практике Азнакаев-
ского городского суда с 
каждым годом восстанав-
ливается в своих правах 
все больше родителей. 
К сожалению, судебных 
дел о восстановлении 
неоправданно мало по 
сравнению с лишением. 

За последние 3 года было 
рассмотрено 69 дел о ли-
шении родительских прав 
и  всего 7 дел о восста-
новлении родительских 
прав в отношении 10 де-
тей. По остальным рас-
смотренным в 2015 году 
делам вновь обрели те-
пло и заботу родителей 6 
детей.

Лишение нерадивых ро-
дителей их прав не всегда 
является неотвратимым. 
Законом предусматрива-
ется возможность восста-
новления в родительских 
правах, когда родители 
впоследствии меняют 
свое поведение в лучшую 
сторону, и оказание им до-
верия в воспитании детей. 
Именно суд компетентен 
восстановить в родитель-
ских правах. Для этого 
необходимо подать иско-
вое заявление в район-
ный суд по месту житель-
ства ответчика, указать в 
заявлении основания для 
восстановления в правах 
и приложить документы, 
доказывающие эти фак-
ты. К заявлению необхо-
димо приложить докумен-
ты, подтверждающие, что 
лишенный прав родитель 
действительно изменил 
образ жизни и поведение 
(вылечился от алкоголиз-
ма, нашел работу и т.д.), 
твердо намерен воспиты-
вать своих детей, имеет 
на это все основания и 
условия. Такими докумен-
тами являются справки из 
лечебного учреждения, 
наркологического диспан-
сера, положительные 
характеристики с места 
работы, учебы, жительст-
ва, справки о доходах, из 
жилищно-эксплуатацион-
ной организации, об от-
сутствии задолженности 
по алиментам, заключе-
ние специалиста или экс-
перта и др. В деле о вос-
становлении в родитель-
ских правах обязательно 
принимает участие орган 
опеки и попечительства. 
Также суд обязательно 
привлекает к участию 
прокурора. Перечислен-
ные обстоятельства – не-
обходимые условия, но не 
всегда достаточные. В ка-
ждом конкретном случае 
все решается индивиду-
ально. Главный критерий, 
устанавливаемый судом, 
– соответствует ли такое 
восстановление интере-
сам ребенка. 

- Из числа рассмотрен-
ных дел 176 составляют 
уголовные (6,4 процента), 
2254 – гражданские (82,9 
процента), 188 – админис-
тративные (6,9 процента), 
101 – в апелляционном 
производстве, - отметил  
председатель городского 
суда Юсуф Сахапов в сво-
ем содержательном докла-
де, с которым выступил на 
совещании по итогам рабо-
ты суда за 2015 год, состо-
явшемся на прошлой неде-
ле с участием районного 
руководства и представи-
телей правоохранительных 
органов. - Несмотря на ог-
ромную судебную нагрузку, 
качество отправления пра-
восудия и соблюдение про-
цессуальных сроков сохра-
няются на высоком уровне.

В структуре судимости 
больше половины граждан, 
которым вынесен обвини-
тельный приговор, осужде-
ны за преступления против 
собственности. Их число 
составило – 113, наблюда-
ется некоторое уменьше-
ние по сравнению с 2014 
годом. В 2015 году рассмот-
рено 250 уголовных дел, 
практически каждое чет-
вертое дело – в особом по-
рядке. Назначены наказа-
ния в виде реального лише-
ния свободы в отношении 
66 человек, обязательных 
работ – 31, исправительных 
работ – 48,  ограничения 
свободы – 6, штрафа – 42, 
условного осуждения к ли-
шению свободы – 69 гра-
ждан. Рассмотрено 27 дел, 
связанных с посягательст-
вом на жизнь и здоровье. В 
основе этих преступлений 
лежат и социальные причи-
ны. Так, из числа осужден-
ных лиц 199 были трудо-
способными, но в период 
совершения преступлений 
не работали, не учились, 
иными словами, не зани-
мались общественно по-
лезным трудом.  99 – на-
ходились в состоянии ал-
когольного опьянения, 120 
– ранее судимые. А то, что 
из общего числа совершив-
ших преступления 45 жен-
щин, заставляет особенно 
задуматься. Вместо того, 
чтобы, сохраняя семейный 
очаг, растить детей, укра-
шать жизнь и радоваться 
ей… Куда мы катимся?! 

Нехорошо и связываться 
с кредитными обязатель-
ствами, если нет уверен-
ности в том, что сможешь 

своевременно их выплачи-
вать. Так, за год рассмот-
рено 1139  дел, связанных 
с неисполнением или не-
надлежащим исполнением 
обязательств по договорам 
займа. 

Не стоит также затяги-
вать с оформлением зе-
мельного пая. Председа-
тель суда отметил, что в 
этом вопросе должны бо-
лее активно, заинтересо-
ванно действовать главы 
поселений. 

Он подчеркнул, что ис-
полнение судебных реше-
ний, связанных с примене-
нием жилищного законо-
дательства, задолженно-
стями по коммунальным 
услугам, приватизацией, 
определением долей в жи-
лом помещении, нельзя 
перекладывать только на 
судебных приставов, это и 
непосредственная обязан-
ность управляющих компа-
ний, органов власти. 

- В некоторых работаю-
щих с населением учре-
ждениях людям совершен-
но не разъясняют их пра-
ва, не пытаются помочь, 
как решить тот или иной 
вопрос, объяснить, какие 
документы для этого не-
обходимы. С последней 
надеждой на решение сво-
ей проблемы люди выну-
ждены обращаться в суд. А 
ведь суд – не тот орган, где 
дают консультации и сове-
ты, - сказал он.

За прошлый год подверг-
нуто административному 
наказанию 2350 лиц, из 
них привлечено к штрафу 
– 2366, к административно-
му аресту – 906, к лишению 

специального права – 292, 
к приостановлению дея-
тельности – 6 юридических 
лиц, к конфискации – 10. 
Наиболее распространен-
ными являются правона-
рушения в области дорож-
ного движения, мировыми 
судьями рассмотрено 366 
таких дел. Поражает, как 
люди решаются сесть за 
руль, не имея прав управ-
лять машиной? Наказанию 
за подобное нарушение 
подвергнуто 27 человек. За 
управление транспортным 
средством в состоянии ал-
когольного опьянения, по-
мимо основного наказания 
в виде штрафа в размере 
30 000 рублей, лишены 
прав на управление транс-
портным средством 496 че-
ловек. 

За неуплату 
административного 
штрафа подвергнуты 
наказанию 946 
человек.

Из года в год рассматри-
вается много дел по семей-
но-брачным отношениям. В 
2014 году рассмотрено 476 
таких дел, в прошлом году 
– 548. Увеличивается и ко-
личество дел о лишении 
родительских прав.

Обращает на себя вни-
мание факт увеличения 
количества дел о взыска-
нии заработной платы. Так, 
если в 2014 году было рас-
смотрено 317 дел данной 
категории, то в 2015 году 
– 329.

Удовлетворено 80 про-
центов из требований, 

заявленных в отношении 
должностных лиц и орга-
нов государственной влас-
ти.

Глава Азнакаевского му-
ниципального района Мар-
сель Шайдуллин, приняв-
ший участие в совещании, 
в своем выступлении по-
благодарил судей и работ-
ников аппарата судов за 
большой труд в осущест-
влении правосудия.

- Каждое решение – это 
судьба человека, семьи, 
детей, - отметил он. - Азна-
каевский городской суд в 
числе самых образцовых 
в республике по уровню 
организации своей дея-
тельности, открытости на-
селению. Мы еженедель-
но встречаемся с вами, на 
совместных совещаниях 
обсуждаем вопросы пра-
вопорядка, благополучия, 
соблюдения прав граждан, 
определяем дальнейшие 
задачи. И совместная ра-
бота дает свои результаты. 

Глава района поддержал 
и предложение председа-
теля суда об организации 
бесплатной юридической 
помощи населению.

Подводя итоги сове-
щания, Юсуф Замилович 
наметил конкретные меро-
приятия, цели и задачи по 
дальнейшему улучшению 
результатов рассмотрения 
дел, совершенствованию 
работы с общественно-
стью. Он призвал работать 
с максимальной отдачей, 
направленной на укрепле-
ние авторитета судебной 
власти.

Лиза НУРЛЫЕВА

СОВЕЩАНИЕ 

В КАЖДОМ СУДЕБНОМ РЕШЕНИИ – 
СУДЬБЫ ЛЮДЕЙ
Обращаясь к итогам деятельности Азнакаевского городского суда и мировых судей за прошедший год, 
можно отметить, что выполнены все основные задачи судопроизводства по правильному и своевременному 
разрешению гражданских дел, рассмотрению уголовных дел и административных материалов при соблюде-
нии культуры судопроизводства, обеспечению своевременного и качественного исполнения судебных актов, 
предупреждению и профилактике правонарушений, обеспечению открытости и прозрачности деятельности 
суда. В общей сложности городским судом рассмотрено 2718 дел, 101 апелляционная жалоба (представление) 
и 708 материалов, мировыми судьями – 6377 дел и 74 материала.

Айгуль                                              
КАЛИМУЛЛИНА,                                    
помощник судьи 

Раскаяние пьяной 
матери неминуемо

ФЕМИДА


