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С 29 ноября по 1 декабря 
в Москве состоится X юби-
лейный Всероссийский съезд 
судей, в ходе которого также 
пройдет торжественное засе-
дание, посвященное 100-летию 
Верховного Суда РФ. 

Всероссийский съезд су-
дей – высший орган судейско-
го сообщества, созываемый 
по решению Совета судей 
РФ один раз в четыре года. В 
съезде принимают участие де-
легаты от различных ветвей 
судебной власти, обсуждаются 
и принимаются решения, ка-
сающиеся развития судебной 
системы. Проведение X съезда 
откладывалось из-за пандемии.

Участниками съезда от 
Республики Татарстан ста-
нут Председатель Верховного 
Суда РТ Ильгиз Гилазов, его 
заместитель Максим Беляев, 
судья Роман Гафаров, пред-
седатель Арбитражного суда 
РТ Максим Боровков, его за-
меститель Олег Логинов, пред-
седатель судебного сос тава 
Ильшат Гилялов, председа-
тель Конституционного суда РТ 
Фархат Хуснутдинов, времен-
но исполняющий должность 
председателя Казанского гар-
низонного военного суда Эду-
ард Сафонов, председатель 
Вахитовского районного суда 
г. Казани Газиз Гисметдинов, 
его заместитель Кадрия Трегу-
лова, председатель Елабужс-
кого городского суда Жанна 
Низамова, председатель Чис-
топольского городского суда 
Андрей Карпов и мировой су-
дья судебного участка № 11 по 
Ново-Савиновскому судебному 
району г. Казани Энза Галиул-
лина. 

В 1991 году по инициати-
ве Председателя Верховного 
Суда РФ Вячеслава Лебедева, 
министра юстиции РФ Николая 
Федорова и ряда судей был 
созван I Всероссийский съезд 
судей, он стал историческим 
событием и дал старт судебно-
правовой реформе. Съезд про-
ходил 17–18 октября с участи-
ем 539 делегатов. В его работе 
принял участие Президент РФ 
Борис Ельцин. В ходе пленар-

ных заседаний были обсуж-
дены вопросы кардинального 
пересмотра законодательства 
о судопроизводстве, создания 
мировой юстиции и органов су-
дейского сообщества. Одним 
из важных итогов работы стало 
решение о создании Совета су-
дей.

С 29 по 30 июня 1993 года 
в Москве прошел II Всерос-
сийский съезд судей. На него 
прибыли 512 делегатов, среди 
которых были не только пред-
ставители судов общей юрис-
дикции, но и арбитражных, 
военных судов. Съезду пред-
стояло определить приоритеты 
судебной реформы, принять 
Положение об органах судейс-
кого сообщества.

III Всероссийский съезд су-
дей стал внеочередным и со-
стоялся 24–25 марта 1994 года. 
Были выдвинуты кандидатуры 
на вакантные должности судей 
Конституционного Суда РФ. 
Были также рассмот рены во-
просы единства судебной си-
стемы и обеспечения безопас-
ности судей.

20 октября 1995 года Совет 
судей РФ принял постановле-
ние о созыве IV Всероссийского 
съезда судей 3–5 декабря 1996 
года, считая его чрезвычайным 
из-за отсутствия финансиро-
вания на содержание и рабо-
ту судов, обсуждалось также 
состояние судебной сис темы, 
перспективы ее развития.

27 ноября 2000 года V 
съезд судей открыл председа-
тель Совета судей РФ Юрий 
Сидоренко. После избрания 
президиума слово для высту-
пления было предоставлено 
Президенту РФ Владимиру Пу-
тину. По итогам работы были 
приняты постановления о су-
дебных приставах по обеспе-
чению установленного порядка 
деятельности судов, о введе-
нии института мировых судей 
в субъектах РФ, о Регламенте 
Высшей квалификационной 
коллегии судей РФ.

VI съезд проходил 30 но-
ября – 2 декабря 2004 года. 
В нем также принял участие 
Владимир Путин, который в 
своем выступлении затронул 
вопрос о статусе Судебного де-
партамента. Были обсуждены 
и другие вопросы, в частности 
независимость судей. Впервые 
в работе съезда приняли уча-
стие делегаты от мировых и 
уставных судов. 

С 2 по 4 декабря 2008 
года прошел VII Всероссийс-
кий съезд судей. В нем при-
няли участие 716 делегатов. 
На торжественном открытии 
присутствовал Президент РФ 
Дмитрий Медведев, который 
поздравил всех с впервые от-
мечаемым в России 3 декабря 
Днем юриста. Были обсужде-
ны, в частности, вопросы повы-
шения эффективности работы 
судов, а также уровня доверия 

к судебным органам, повыше-
ния качества правосудия, его 
гуманизации, обеспечения раз-
умных сроков рассмотрения 
дел и исполнения судебных 
актов.

VIII съезд судей прошел  
с 17 по 19 декабря 2012 года с 
участием более 700 делегатов. 
Обсуждались темы растущей 
нагрузки на судей, взаимодей-
ствия со СМИ, предложения 
об учреждении специально-
го праздника – Дня судебного 
работника. По итогам съезда 
был утвержден новый Кодекс 
судейской этики, вместо 13 
статей с изменениями он стал 
включать в себя 24 статьи.  
В документе появились под-
робные описания того, как 
должны вести себя судьи не 
только в профессиональной, 
но и в общественной жизни.

С 6 по 8 декабря 2016 года 
в Москве состоялся IX Всерос-
сийский съезд судей РФ. В фо-
руме приняли участие более 
750 делегатов. Работу съезда 
открыл Президент РФ Влади-
мир Путин. Были обсуждены 
вопросы выделения судебной 
службы в отдельный вид гос-
службы, поднятия зарплаты 
работникам аппарата, созда-
ния в системе судов общей 
юрисдикции кассационных и 
апелляционных судов округов.

Пресс-служба  
Верховного Суда РТ

ВЕСТИ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА

Идет подготовка к X Всероссийскому съезду судей

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

с. 4

Демилитаризация 
и денацификация 

нацистской Германии 
после Второй мировой 

войны

Целью денацификации бы- 
ло научить немецкое общество 
жить без нацистской идеологии.

Евгений Рябин: самое 
главное в работе – само 

желание работать

с. 2

VIP-ПЕРСОНА

VIP-ПЕРСОНА

с. 2

Алмаз Ахметжанов:  
если хочешь добиться 

цели, важно не 
останавливаться  
на середине пути

Интервью с председателем 
Камско-Устьинского районного 
суда.

Председатель Рыбно-Сло-
бодского районного суда о 
своем трудовом пути, сложно-
стях в работе, планах на новой 
долж ности и увлечениях.

СОТРУДНИЧЕСТВО

с. 3

Главный приз –  
золотая Фемида

«Всероссийские судебные 
дебаты-2022» собрали участ-
ников со всей страны.
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8 мая исполнилось полгода, 
как новым председателем Рыб-
но-Слободского районного суда 
стал Евгений Рябин, занимав-
ший ранее должность судьи Лаи-
шевского районного суда. Редак-
ция газеты попросила Евгения 
Евгеньевича рассказать о своем 
трудовом пути, сложностях в ра-
боте, планах на новой должности 
и об увлечениях.

– Работа судьи для меня всег-
да была работой мечты. А рабо-
та председателя, оказывается, 
еще лучше! Моя карьера была 
очень многосторонней, я начал 
трудиться по юридической спе-
циальности с 3 курса универси-
тета. Работал в адвокатуре, по 
окончании университета – в про-
куратуре на должностях помощ-
ника и заместителя прокурора 

района, затем в аппарате район-
ного суда секретарем судебного 
заседания и помощником судьи. 
Карьеру судьи начал с мирового 
судьи, затем – судьи районного 
суда, а теперь – председатель 
суда. С первых дней я понял, что 
значительное количество време-
ни, внимания и энергии уходит 
не только на непосредственное 
осуществление правосудия, но 
и на решение организационных 
вопросов. Ранее я не понимал, 
насколько это объемная работа, 
которая не особо видна, когда ты 
работаешь судьей. Более того, 
чувствуется ответственность не 
только за себя, но и за слажен-
ную работу всего суда. При этом 
важно также знать мнение лиц 
«со стороны» – как общество, 
обычные люди и должностные 
лица органов государственной 
власти и местного самоуправле-
ния относятся к работе всего суда 
и в целом к судебной системе. 

Также важным является ор-
ганизация внутренней работы 
суда, то есть взаимодействие и 
слаженная работа всего коллек-
тива, поддержание дружествен-
ной и взаимоподдерживающей 
обстановки. Мне достался заме-
чательный коллектив, в котором 
работают позитивные, трудолю-

бивые и замечательные люди, 
ради которых хочется стараться.

Как руководитель я отношусь 
к коллективу, с одной стороны, 
требовательно, а с другой сторо-
ны – лояльно, всегда стараясь 
выслушать мнение каждого. Воз-
никающие моменты обсуждаем 
на совещаниях. Одним из глав-
ных требований является нали-
чие желания приносить пользу 
своей работой, а также доброже-
лательного отношения к любому 
участнику процесса и посетителю 
вне зависимости от любых обсто-
ятельств, что особенно актуально 
в современных реалиях и усло-
виях напряженности в обществе. 
Важное требование к сотрудни-
кам – грамотность и аккуратное 
оформление документов. Между 
районным судом и мировым су-
дьей, в том числе аппаратами, 
утвердились слаженные отноше-
ния, все вопросы решаются опе-
ративно и с понимаем.

Служение Фемиде изначаль-
но казалось мне венцом карье-
ры юриста, считаю это одной из 
самых ответственных и полез-
ных сфер деятельности. В душе 
любого судьи складывается 
особое отношение к закону и к 
людям, а также жизненным си-
туациям, приходится принимать 

судьбоносные решения. Одним 
из самых запоминающихся слу-
чаев в карьере была искренняя 
благодарность, выраженная мне 
осужденным и его близкими род-
ственниками после провозгла-
шения приговора, когда я осудил 
человека к реальному лишению 
свободы за совершение преступ-
ления, а мне сказали: «Спаси-
бо!» Такие случаи бывают часто, 
в том числе и по гражданским 
делам. Даже при отказе в иске 
люди бывают благодарны за то, 
что правильно и объективно рас-
смотрел их дело, и за коррект-
ное, справедливое отношение.

В начале карьеры сложным 
было принятие судьбоносных 
решений. По истечении многих 
лет данное обстоятельство не 
умалилось. Самое главное в 
работе – это само желание ра-
ботать, ведь от него исходят все 
остальные качества. Профессия 
накладывает отпечаток на ха-
рактер, человеческие качества, 
поведение за пределами суда. 
В обычной жизни автоматичес-
ки веду себя подобающе, при 
этом остаюсь дружелюбным и 
контактным. В малонаселенном 
районе, где я работаю, есть опре-
деленные сложности, связанные 
с ежедневным контактом с теми 

или иными участниками процес-
са или их родственниками – будь 
то в магазине или в спортзале, а 
также в школе или иных местах. 

Несомненно, в моей профес-
сии есть люди, которых я считаю 
своими учителями, так сказать в 
той или иной степени эталоном. 
У меня всегда были замечатель-
ные руководители, благодаря 
которым я не только не «испор-
тился», но и развивался, с ними 
всегда чувствовал надежную за-
щиту, уверенность. 

Что касается тех, кто мечтает 
о заветной судейской мантии… Я 
считаю, что в настоящее время 
нет особых проблем любому юри-
сту для начала карьеры в должно-
сти судьи. Тем, кто желает, – всег-
да открыты все дороги и двери. В 
моей жизни много примеров, ког-
да обычные люди, но с правиль-
ным складом ума, имели успеш-
ную карьеру в судебной системе. 

А в дни отдыха я предпочи-
таю больше времени проводить 
с семьей и в путешествиях. Ак-
тивный образ жизни придает 
огромную энергию и существен-
но повышает настроение, жела-
ние работать и стараться.

Пресс-служба  
Рыбно-Слободского суда

Евгений Рябин: самое главное в работе – само желание работать

17 октября 2016 года Указом 
Президента Российской Федера-
ции Алмаз Ахметжанов был на-
значен на должность судьи Вахи-
товского районного суда г. Казани, 
специализировался сначала на 
рассмотрении гражданских дел, 
затем – на рассмотрение уго-
ловных дел. Спустя пять лет, 8 
декабря 2021 года, назначен на 
должность председателя Камс ко-
Устьинского районного суда.

– Работа в должности пред-
седателя суда является очень 
интересной и трудозатратной, – 
говорит Алмаз Фаритович. – В 
качестве председателя суда мной 
были определены следующие 
первоочередные задачи – это 
своевременное рассмотрение 
дел, повышение качества их рас-
смотрения (увеличение утверж-
даемости рассмотренных дел), 
улучшение работы аппарата 
суда, проведение его обучения 
и повышение квалификации ра-

ботников, а также исполнение 
корректных (достоверных) и сво-
евременных отправлений отчетов 
в Управление Судебного департа-
мента в Республике Татарстан.

– Как складывается взаимо-
действие между районным су-
дом и мировыми судьями?

– Взаимодействие находит-
ся на очень благоприятном и 
высоком уровне, еженедельно 
проводятся совещания, где об-
суждаются рабочие моменты 
и вопросы. Судом оказывается 
полное содействие по всем воз-
никающим трудностям в рабо-
те, то есть любое обращение в 
адрес председателя не остается 
без внимания.

– Приходилось ли сталки-
ваться с трудностями у исто-
ков профессиональной дея-
тельности? Что самое сложное 
в профессии судьи, и каким, по 
Вашему мнению, должен быть 
современный судья?

– Поскольку я начинал свою 
трудовую деятельность в судеб-
ной системе с секретаря судебно-
го заседания, а сейчас занимаю 
должность председателя суда, 
то полагаю, что в праве давать 
суждения о трудностях. Одной из 
наиболее острых проб лем явля-
ется кадровый вопрос, нехватка 
хороших специалистов в нашей 
области (кадровый голод). Ни 
для кого не секрет, что основной 
составляющей является матери-

альный вопрос, который из года 
в год обсуждается на всех уров-
нях. Да, действительно, любой 
молодой специалист, окончив 
высшее учебное заведение, при-
ходит служить Фемиде, работая 
только на энтузиазме, повышая 
свои знания, набираясь опыта, 
стремится занять хорошую долж-
ность, а при возможности стать 
судьей. Не достигнув желаемого, 
он, выражаясь прос тыми слова-
ми, «уходит на вольные хлеба». В 
итоге об этом не сожалеют, затра-
чивая минимум своего времени и 
сил, на порядок выше получают 
доход от своей трудовой деятель-
ности. Вот при таких обстоятель-
ствах мы теряем хороших специ-
алистов. Увы, но это факт.

Что может быть сложным в 
работе судьи?.. Это, конечно же, 
принятие решения (Dura lex sed 
lex – Закон суров, но это закон). 
При его вынесении я руковод-
ствуюсь честью и совестью су-
дьи, анализирую каждый момент 
(обстоятельство), стараюсь по-
ставить себя на место каждого из 
участников процесса и только по-
сле этого принять законное и обо-
снованное решение, как бы это ни 
было трудно.

– Есть ли в Вашей профес-
сии лидеры, на которых Вы 
ориентируетесь и хотели бы 
быть похожи?

– Это в первую очередь наши 
руководители (наставники, учи-

теля), на которых мы равняемся, 
перенимаем все их наставления 
и советы. Работая секретарем 
суда и помощником судьи, я учил-
ся у судей всем тонкостям юри-
спруденции, старался получить 
как можно больше опыта и ин-
формации. Работая судьей, при-
слушивался к мнению старших и 
опытных судей, председателя и 
заместителей председателя суда, 
что в дальнейшем очень приго-
дилось мне не только в работе 
судьи, но и в должности предсе-
дателя суда.

– Сложно ли сегодня моло-
дым людям начинать карьеру 
в судебной системе?

– К данному вопросу я бы от-
неся философски. А кому сей-
час легко? В принципе любому 
молодому специалисту тяжело 
начинать карьеру, это в первую 
очередь связано с нулевым опы-
том. Но при должном усердии, 
трудолюбии и самоотдаче, все 
становится преодолимым. Дан-
ные выводы я делаю из своего 
личного опыта. Я не раз видел, 
как секретари, помощники судей 
оставались после рабочего дня, 
выходили в выходные и празд-
ничные дни, то есть у них уже 
была сформирована опреде-
ленная ответственность к своей 
работе. Данные обстоятельства 
никогда не оставались без вни-
мания руководством Верховно-
го Суда Республики Татарстан, 

председателями судов. Такие 
специалисты имеют поощрения, 
благодарности и в итоге реко-
мендуются на должности судей. 
Есть такая поговорка: «Терпение 
и труд все перетрут», что озна-
чает, никогда не стоит опускать 
руки. Если хочешь добиться той 
или иной цели, важно не оста-
навливаться на середине пути. 
Не нужно ждать очень быстрых 
результатов, если приложить не-
обходимые усилия, тогда цель бу-
дет достигнута, а все сложности 
отойдут на другой план.

– Ваши предпочтения в дни 
отдыха? Что придает жизнен-
ные силы и энергию?

– В свободное от работы 
время я стараюсь отвлечь себя 
спортом либо домашними де-
лами. Иногда после тяжелого 
рабочего дня так хорошо пробе-
жать по лесу 10 км, забыть про-
шедший день и очистить голову 
от посторонних мыслей. Хожу на 
рыбалку, а также в лес за гриба-
ми либо катаюсь на шоссейном 
велосипеде в летнее время.  
В зимний период посещаю бас-
сейн и тренажерный зал, катаюсь 
на беговых лыжах. Неоднократно 
участвовал в беговых марафо-
нах, велозаездах и лыжных гон-
ках, имеются соответствующие 
награды за участие в них.

Пресс-служба  
Камско-Устьинского суда

Алмаз Ахметжанов:  если хочешь добиться цели, важно  
не останавливаться на середине пути
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СОТРУДНИЧЕСТВО

22–23 апреля в Казанском 
(Приволжском) федеральном 
университете при поддержке 
декана юридического факульте-
та, доктора юридических наук, 
профессора Лилии Бакулиной 
состоялся очный этап XVIII сту-
денческого модельного судебно-
го процесса «Всероссийские су-
дебные дебаты – 2022». Вот уже 
второе десятилетие Казань и КФУ 
становятся центром притяжения 
участников – представителей ве-
дущих вузов со всей страны: от Ка-
лининграда до Дальнего Востока.

«Всероссийские судебные 
дебаты» – это уникальный науч-
ный практикоориентированный 
проект, созданный для молодых 
юристов России в целях развития 
их профессиональных качеств, 
проводимый ежегодно на базе 
юридического факультета КФУ. 
Первые Судебные дебаты были 
реализованы в 2005 году в рам-
ках одной секции по гражданс-
кому судопроизводству, а с 2006 
года дебаты приобрели статус 
всероссийских и в их структуре 
появилось направление «Уголов-
ное судопроизводство».

Секция уголовного судопро-
изводства является одной из са-
мых больших по числу участву-
ющих в ней студентов. В очном 
этапе дебатов этого года приня-
ли участие 16 команд из Моск-
вы, Санкт-Петербурга, Казани, 
Калининграда, Владивостока, 
Екатеринбурга, Перми, Самары, 
Петрозаводска, Челябинска, Ки-
рова, Тюмени и других городов. 
Команда от Казанского универ-
ситета также ежегодно участву-
ет в дебатах, демонстрируя на-
выки, полученные при обучении 
на факультете. Организаторами 
секции традиционно выступили 
Студенческое научное обще-
ство юридического факультета 

в лице руководителя научно-ис-
следовательской работы студен-
тов Ю.М. Лукина и председателя 
СНО Ю.М. Насыровой, а также 
кафедра уголовного процесса и 
криминалистики КФУ в лице и. о. 
заведующего кафедрой, канди-
дата юридических наук, доцен-
та, заслуженного юриста Респу-
блики Татарстан М.Е. Клюковой, 
кандидатов юридических наук, 
доцентов А.Ю. Верина, И.О. Ан-
тонова и М.М. Шамсутдинова. 
В этом году из 3 заявившихся 
команд КФУ по данной секции 2 
команды вышли в финал.

Неотъемлемой частью мо-
дельного процесса является 
судейский состав, который вы-
сокопрофессионально и ответ-
ственно оценивает выступления 
команд. Ежегодно в качестве 
судей приглашаются ведущие 
специалисты в области юрис-
пруденции – судьи Верховного 
Суда РТ, председатели районных 
судов, сотрудники Прокуратуры 
РТ, Следственного управления 
Следственного комитета России 
по РТ и других правоохранитель-
ных органов. В этом году в фи-
нальных боях участников «суди-
ли»: судья Верховного Суда РТ 
Рушан Марданов, председатель 
Тюлячинского районного суда 

Рамиль Бикмиев, следователь по 
особо важным делам следствен-
ного отдела по Вахитовскому 
району г. Казани СУ СК России по 
РТ, старший лейтенант юстиции 
Эльза Хисматуллина, замести-
тель председателя по уголовным 
делам Ново-Савиновского рай-
онного суда г. Казани Олег Семе-
нов, судья Кировского районного 
суда г. Казани Сергей Степанов.

Команды, представляющие 
свои вузы, заняли следующие 
призовые места: 

Уголовное судопроизвод-
ство: 1 место – Казанский (При-
волжский) федеральный уни-
верситет, 2 место – Пермский 
государственный национальный 
исследовательский университет, 
3 мес то – Казанский (Приволж-
ский) федеральный университет

Гражданское судопроизвод-
ство: 1 место – Пермский госу-
дарственный национальный ис-

следовательский университет, 
2 место – Казанский филиал 
Российского государственного 
университета правосудия, 3 мес-
то – Тюменский государственный 
университет.

Ежегодно Юридический фа-
культет КФУ собирает у себя еди-
номышленников со всей страны 
с целью продемонстрировать 
свои способности, поделиться 
опытом и получить главный приз 
конкурса – золотую Фемиду.

Люция Садриева,
помощник судьи 

Тюлячинского суда 

Главный приз – золотая Фемида

ДЕЛО №

Ответственность за тайное 
хищение чужого имущества, со-
вершенного с банковского счета, 
установлена пунктом «г» части 3 
статьи 158 УК РФ. В связи с тем, 
что санкция указанной нормы 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации предусматривает мак-
симальное наказание в виде ли-
шения свободы сроком до 6 лет, 
указанное преступление отнесено 
к категории тяжких.

Авиастроительным районным 
судом города Казани рассмотре-

но уголовное дело в отношении 
ранее судимого за тяжкое престу-
пление к реальному лишению сво-
боды местного жителя, который 
обвинялся в совершении тайного 
хищения денежных средств по-
терпевшего с банковского счета.

Как было установлено судом 
по результатам рассмотрения 
дела, мужчина, обнаружив в своем 
автомобиле банковскую карту по-
терпевшего, оплачивал ею товары 
и услуги бесконтактным способом. 
Тем самым виновный тайно похи-

тил с банковского счета денежные 
средства потерпевшего. При этом 
работники торговых организаций, 
в которых мужчина совершил по-
купки, не принимали участия в 
осуществлении операций по спи-
санию денежных средств с бан-
ковского счета при оплате товаров 
виновным, поскольку действую-
щими нормативными актами на 
них не возлагается обязанность 
идентификации держателя карты 
по документам, удостоверяющим 
его личность. Исходя из выше-

изложенных обстоятельств, дей-
ствия виновного были квалифици-
рованы судом как тайное хищение 
чужого имущества, совершенное с 
банковского счета (при отсутствии 
признаков преступления, предус-
мотренного статьей 159.3 УК РФ – 
мошенничество с использованием 
электронных средств платежа).

В связи с наличием у винов-
ного непогашенной судимости за 
ранее совершенное тяжкое пре-
ступление, по которому он отбыл 
наказание в виде реального лише-

ния свободы, и в связи с соверше-
нием тяжкого преступления судом 
в его действиях был установлен 
опасный рецидив преступлений. 
В силу данного обстоятельства 
судом за совершенное престу-
пление ему было назначено нака-
зание в виде реального лишения 
свободы.

Эльвира Галиахметова,
помощник председателя 

Авиастроительного 
районного суда г. Казани

Кража денег с банковского счета с использованием карты 
является тяжким преступлением

13 марта в дневное время 
челнинец, находясь на парковке 
возле торгового центра, располо-
женного в г. Набережные Челны, 
на заднем лобовом стекле своей 
автомашины демонстрировал 
окружающим плакат с надписью 
против проведения специаль-
ной военной операции по защи-
те Донбасса. При рассмотрении 
дела в суде правонарушитель, 
работающий педагогом-организа-
тором Городского центра детско-
го творчества, вину в совершении 
административного правонару-
шения не признал, пояснив, что 
действия Российской Федерации 
по ведению боевых действий на 
территории Украины, по его мне-
нию, являются бессмысленными. 

Аналогичное правонаруше-
ние было совершено 23 марта 
челнинкой, матерью двух несо-
вершеннолетних детей, которая, 
находясь в общественном месте 
на площади «Азатлык», демон-
стрировала окружающим напи-
санный ручкой на тетрадном ли-
сте плакат такого же содержания. 
При рассмотрении дела женщина 
в совершении административно-
го правонарушения вину призна-
ла в полном объеме, пояснила, 
что не понимала дискредитаци-
онный характер своих действий.

Оба правонарушителя осу-
ществили публичные действия, 
направленные на дискредитацию 
использования Вооруженных 
Сил Российской Федерации в До-

нецкой Народной Республике и 
Луганской Народной Республике 
в целях защиты интересов Рос-
сийской Федерации и ее граждан, 
поддержания международного 
мира и безопасности, которые 
используются на основании ре-
шения Президента Российской 
Федерации и с согласия Совета 
Федерации Федерального Соб-
рания Российской Федерации, 
тем самым искажали и дискре-
детировали задачи по использо-
ванию Вооруженных Сил РФ за 
пределами территории страны на 
основе общепринятых принципов 
и норм международного права.

Закон запрещает публич-
ные действия, направленные на 
дискредитацию использования 

Вооруженных Сил РФ в целях 
защиты интересов России и ее 
граждан, поддержания междуна-
родного мира и безопасности, в 
том числе публичные призывы к 
воспрепятствованию использова-
ния Вооруженных Сил РФ в ука-
занных целях, если эти действия 
не содержат признаков уголовно 
наказуемого деяния.

Административное наказание 
в соответствии с законодатель-
ством представляет собой уста-
новленную государством меру 
административной ответствен-
ности за совершение противо-
правного деяния и применяется 
в целях предупреждения совер-
шения новых правонарушений 
как самим правонарушителем, 

так и другими лицами. Содержа-
нием целей административных 
наказаний является соблюдение 
установленного правопорядка и 
обеспечение правомерного по-
ведения граждан и юридических 
лиц. В связи с чем оба правона-
рушителя были признаны судом 
виновными в совершении адми-
нистративного правонарушения, 
и им согласно законодательству 
назначено наказание в виде ад-
министративного штрафа в раз-
мере 30 000 рублей каждому с 
конфискацией предмета админи-
стративного правонарушения.

Лариса Зарипова,
помощник судьи 

Набережночелнинского суда 

 В целях защиты интересов страны
АКТУАЛЬНО
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

В связи со специальной воен-
ной операцией России по деми-
литаризации и денацификации 
Украины стало особенно актуаль-
ным то, как этот вопрос решался 
после победы антигитлеровской 
коалиции во Второй мировой вой-
не. Целью денацификации на-
цистской Германии было научить 
немецкое общество жить без на-
цистской идеологии. Правовая ос-
нова для денацификации и деми-
литаризации была заложена еще 
в ходе боевых действий. 28 апре-
ля 1942 года нарком иностранных 
дел СССР Вячеслав Молотов 
направил иностранным послам 
ноту «О чудовищных злодеяниях, 
зверствах и насилиях немецко-
фашистских захватчиков в окку-
пированных советских районах и 
об ответственности германского 
правительства и командования 
за эти преступления». После это-
го была создана Чрезвычайная 
государственная комиссия по 
установлению и расследованию 
преступлений немецко-фашистс-
ких захватчиков. Аналогичные 
комиссии появились в отдельных 
областях Советского Союза и на-
чиная с 1943 года в СССР прош-
ли Краснодарский, Харьковский, 
Брянский, Ленинградский и дру-
гие процессы над немецко-фа-
шистскими офицерами и их по-
собниками.

На московской конферен-
ции министров иностранных дел 
СССР, США и Великобритании в 
октябре 1943 года была принята 
Декларация об ответственности 
гитлеровских нацистов за совер-
шаемые зверства. Согласно доку-
менту, преступники разделялись 
на две категории: военные и чле-
ны Национал-социалистической 
партии Гитлера (НСДАП), совер-
шившие преступления в оккупи-
рованных странах, которых пред-
лагалось судить и наказывать по 
законам захваченных государств, 
и немцы, чьи преступления «не 
связаны с определенным гео-
графическим местом», которые 
должны были предаваться меж-
дународному суду. На Ялтинской 
конференции 1945 года лидеры 
стран антигитлеровской коали-
ции приняли решение создать 
Международный военный три-
бунал, чтобы «подвергнуть всех 
преступников войны справедли-
вому и быстрому наказанию». 
Юрисдикции трибунала подле-
жали преступления против мира, 
против человечности и военные 
преступления. 

На Ялтинской и Потсдамской 
конференциях СССР, США и Ве-
ликобритания также договори-

лись, что Германия будет подверг-
нута длительной оккупации, цель 
которой определялась необхо-
димостью денацификации и де-
милитаризации. Предполагалось 
полное упразднение вооружен-
ных сил Германии, уничтожение 
всех фашистских организаций и 
подготовка к реконструкции поли-
тической жизни страны на демок-
ратической основе.

После капитуляции Герма-
ния была разделена на совет-
скую, американскую, британскую 
и французскую оккупационные 
зоны. Потсдамская конферен-
ция, предусматривая сохранение 
Германии «в качестве единого 
экономического целого», решила 
децентрализовать германскую 
экономику «с целью уничтожения 
существующей чрезмерной кон-
центрации экономической мощи, 
представленной в форме карте-
лей, синдикатов, трестов и дру-
гих монополистических соглаше-
ний». Решениями Потсдамской 
конференции и постановлениями 
Союзнического контрольного со-
вета в Германии устанавливался 
единый порядок проведения де-
нацификации во всех зонах ок-
купации, однако более-менее по-
следовательную политику в этом 
контексте США, Великобритания 
и Франция проводили только в 
первые месяцы после Победы.

Сразу после капитуляции в 
Германии арестовали и отправи-
ли в лагеря тех, кто занимал пар-
тийные посты от руководителя от-
деления и выше, всех, кто служил 
в СС, СД, гестапо и штурмовых 
отрядах, а также руководителей 
подразделений таких организа-
ций, как Гитлерюгенд, охранни-
ков концлагерей. Их общее число 
сос тавило в английской зоне ок-
купации около 90 тысяч человек, 
в американской – свыше 100 ты-
сяч. Самой жесткой формой де-
нацификации стало принудитель-
ное перезахоронение немецким 
населением жертв нацизма голы-
ми руками. В 1945 году американ-
цы заставляли простых немцев 
откапывать тела из общих могил, 
собирать трупы жертв нацизма по 
окрестным лесам и дорогам и хо-
ронить их по-человечески.

Тем не менее после этого про-
цесс денацификации со стороны 
США, Великобритании и Франции 
стал проводиться более ускорен-
но, их военные правительства 
пошли на определенные уступки. 
Главным методом стало распро-
странение анкет среди населе-
ния. Немцы старше 18 лет обя-
заны были зарегистрироваться и 
заполнить анкету из 133 вопросов 

для того, чтобы управления по де-
нацификации могли определить 
степень их виновности и причаст-
ности к нацизму. Проверяемых 
разделяли на пять категорий: 
1) главные преступники; 2) пре-
ступники (активисты, милитарис-
ты и спекулянты, то есть лица, 
получившие доходы или извлек-
шие выгоды от сотрудничества 
с режимом); 3) незначительные 
(второстепенные) преступники; 
4) последователи («попутчики», 
то есть номинальные нацисты); 
5) невиновные (реабилитирован-
ные). В зоне США такие анкеты 
заполнили более 13 млн человек, 
однако только 613 тысяч из них 
были признаны виновными и на-
казаны. Причем главными пре-
ступниками были объявлены все-
го 1600 человек. Примечательно, 
что многие из осужденных, кото-
рые отбыли свой срок наказания 
или были освобождены досрочно, 
вновь вернулись на руководящие 
посты в бизнесе и на госслужбе.

В марте 1946 года по иници-
ативе США появился закон «Об 
освобождении от национал-соци-
ализма и милитаризма», соглас-
но которому процесс денацифи-
кации передавался в немецкие 
руки. На местах создавались спе-
циальные трибуналы – шпрухка-
меры, состоявшие из трех-пяти 
немцев не моложе 30 лет. Из чис-
ла специалистов, которые были 
заняты денацификацией в не-
мецких трибуналах, 60 % судей и 
76 % прокуроров оказались быв-
шими членами нацистской пар-
тии. Соответственно, эффектив-
ность судебной денацификации 
в западной зоне пошла на убыль. 
Летом 1947 года американскую 
зону посетили члены Конгресса, 
которые пришли к выводу, что 
денацификация препятствует 
экономическому восстановлению 
Германии, поэтому в скором вре-
мени должна быть завершена. 
На международной арене также 
произошли значительные изме-
нения: набирала обороты «хо-
лодная война», был принят План 
Маршалла, изменились экономи-
ческие и политические интересы 
США и стран Западной Европы.

Советский Союз подходил к 
процедуре денацификации более 
последовательно. Сразу после 
капитуляции фашистских войск 
в Восточной Германии было соз-
дано 10 спецлагерей НКВД. Для 
работы в военных трибуналах, в 
отличие от Западной Германии, 
запрещалось привлекать нем-
цев – решения принимались ис-
ключительно представителями со-
ветского командования. К августу 

1947 года в советской зоне оккупа-
ции рассмотрели 800 тысяч дел с 
вынесением обвинительных при-
говоров в отношении более 500 
тысяч человек. Активные фаши-
сты – экс-члены НСДАП, служив-
шие в СС, СД, гестапо, персонал 
концлагерей – были приговорены 
к смертной казни, длительным 
тюремным срокам и отправке на 
работы по восстановлению на-
родного хозяйства СССР. Помимо 
этого, СССР подверг люстрации в 
Восточной Германии фашистский 
госаппарат. В период с 1945 по 
1948 год были уволены около 500 
тысяч бывших членов НСДАП, в 
том числе 80 % всех судей и по-
ловина педагогических кадров. 
Руководящие посты в госорганах 
и народном хозяйстве, а также в 
сфере образования заняли рабо-
чие, активисты антифашистского 
движения и члены Социалисти-
ческой единой партии Германии. 
Строго дифференцированный 
подход помог советским оккупаци-
онным силам отделить активных 
участников нацистского режима 
от рядовых (номинальных), по-
следние смогли интегрировать-
ся в новое общество. 16 августа 
1947 года приказом начальника 
Советской военной администра-
ции номинальных участников ос-
вободили от преследования, а в 
1952 году законом ГДР экс-членов 
НСДАП, за исключением военных 
преступников, уравняли в правах с 
остальными жителями.

Для примера, ход денаци-
фикации и демилитаризации 
примерно таким же образом раз-
личался и в странах-союзницах 
нацистской Германии, которые 
после Второй мировой войны 
были поделены на зоны ответ-
ственности между державами-
победительницами. СССР за-
нимался Финляндией, Венгрией, 
Югославией и Румынией, а США, 
Великобритания и Франция взяли 
на себя ответственность за де-
нацификацию Австрии, Италии и 
Испании. К сожалению, западные 
страны предоставили убежище 
многим фашистским преступни-
кам. В их числе – диктатор усташ-
ской Хорватии Анте Павелич, ко-
торый ушел от наказания и умер 
в Испании в 1959 году, а также 
союзник Адольфа Гитлера – вен-
герский диктатор Миклош Хорти, 
сбежавший в Португалию.

В Италии Верховный комис-
сариат по чистке госаппарата от 
фашистских элементов просуще-
ствовал меньше года. Рассмотрев 
около 400 тысяч дел, он освобо-
дил от должностей около полу-
тора тысяч человек. После его 

упразднения в 1946 году в стране 
объявили политическую амнис-
тию, результатом которой стало 
снижение числа отбывающих на-
казание фашистов с 40 тысяч до 
400 человек. В Испании режим 
Франсиско Франко не просто не 
осуждался Западом, но поощрял-
ся. После 1945 года из официаль-
ной испанской пропаганды были 
«изъяты» наиболее одиозные 
постулаты фашистского толка, 
а в политическую систему были 
номинально внесены демократи-
ческие элементы. Уже в 1947 году 
США выступили в ООН против 
нового осуждения режима Фран-
ко, в 1948 году Испания подписа-
ла коммерческие и финансовые 
соглашения с Францией и Вели-
кобританией, а через год – с США.

Фактически саботаж задачи 
денацификации со стороны за-
падных государств был обуслов-
лен прежде всего политической и 
экономической выгодой: вместо 
достойного наказания преступ-
ников и систематического пере-
воспитания жертв нацистской 
пропаганды США и частично 
другие страны предпочли тайно, 
а зачастую даже и открыто со-
трудничать с экс-участниками 
нацистской военной машины.  
В частности, известно, что опло-
том научного прорыва американс-
кой фармакологии первых после-
военных лет стали результаты 
пыточных экспериментов японс-
ких медиков из «Отряда 731».

Демилитаризация Германии 
включала в себя и демонтаж воен-
ных заводов, которым западные 
союзники не спешили занимать-
ся, но активно восстанавливали 
их, желая сохранить военный 
потенциал западной Германии. 
К 1947 году в английской и аме-
риканской зонах было скрыто от 
учета около 450 военных заводов. 
Высшие органы власти Советско-
го Союза в 1945 году приняли 
решения о демонтаже 4389 пред-
приятий Германии и ее сателли-
тов, поставки которых покрыли 
менее 1 % прямого ущерба СССР.

В отличие от Запада Советс-
кий Союз перенес самые тяже-
лые экономические испытания не 
только по ходу войны, но и по ее 
завершении, проявив абсолют-
но принципиальную позицию по 
бескомпромиссному искорене-
нию всех признаков нацистской 
мысли. Возможно, именно это 
позволило СССР стать ведущей 
мировой державой в первое по-
слевоенное десятилетие. 

Ринат Газизуллин,
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