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Духовная  
и материальная NIRVANA

Как «непримиримые раз-
ногласия» могут обогатить 
мужа-неудачника и облегчить 
карман бывшей жены.

В НОМЕРЕ:

13 декабря в Управлении Су-
дебного департамента в Респу-
блике Татарстан в режиме видео-
конференц-связи с подключением 
Верховного Суда Республики Та-
тарстан, всех районных (городских) 
судов Республики Татарстан, а так-
же Казанского гарнизонного воен-
ного суда состоялось совещание, 
посвященное итогам IX Всероссий-
ского съезда судей.

В мероприятии приняли уча-
стие Председатель Верховного 
Суда Ильгиз Гилазов, начальник 
Управления Судебного департа-
мента Зявдат Салихов, его заме-
стители Рамиль Рамазанов, Ильгиз 
Зарипов, Юрий Мягков, Алексей 
Кукушкин, председатель Совета 
судей Рамиль Шарифуллин, пред-
седатель Квалификационной кол-
легии судей Раис Абдуллин, пред-
седатель Советского районного 
суда города Казани Радик Габдул-
лин, председатель Нижнекамского 
городского суда Газиз Гисметдинов, 
председатель Высокогорского рай-
онного суда Айдар Галиакберов и 
председатель Казанского гарнизон-
ного военного суда Эдуард Сафо-
нов. В своих выступлениях участ-
ники совещания остановились на 
вопросах, которые обсуждались в 
ходе съезда.

Напомним, что IX Всероссий-
ский съезд судей проходил с 6 по 
8 декабря в Москве. В его работе 
приняли участие 780 делегатов –
представители высших судов стра-
ны, федеральных судов общей 
юрисдикции, арбитражных и воен-
ных судов, мировые судьи, пред-
ставители конституционных (устав-
ных) судов субъектов Российской 
Федерации.

За время работы съезда перед 
судьями выступили Президент 
Российской Федерации Владимир  
Путин, Председатель Конституци-
онного Суда Российской Федера-
ции Валерий Зорькин, Председа-
тель Верховного Суда Российской 
Федерации Вячеслав Лебедев, 
Председатель Европейского Суда 
по правам человека Гвидо Раймон-
ди и многие другие.

Нашу республику на съезде 
представили Председатель Вер-
ховного Суда Ильгиз Гилазов, его 
заместитель Марат Хайруллин, 

судья Верховного Суда Денис Гор-
шунов. От Арбитражного суда – 
председатель Николай Новиков, 
заместители председателя Наиля 
Сафаева и Любовь Кочемасова. 
Среди делегатов также были пред-
седатель Конституционного суда 
Фархат Хуснутдинов, председатель 
Казанского гарнизонного военного 
суда Эдуард Сафонов, председа-
тель Советского районного суда 
Казани Радик Габдуллин, предсе-
датель Высокогорского районного 
суда Айдар Галиакберов, предсе-
датель Нижнекамского городского 
суда Газиз Гисметдинов, председа-
тель Аксубаевского районного суда 
Альбина Никитина, мировой судья 
судебного участка № 9 по судеб-
ному району города Набережные 
Челны Вера Маратканова.

Участники форума обсудили 
широкий спектр вопросов, связан-
ных с жизненно важными аспекта-
ми функционирования российской 
судебной системы, в частности 
высокую нагрузку судей, о которой 
упомянул в своем приветственном 
выступлении Владимир Путин.  
Он отметил: «Остается по-
прежнему острой и проблема пере-
грузки судов. Уже не раз мы с вами 
об этом говорили, знаю ваше мне-
ние, иногда невозможно тащить 
такой огромный груз, огромный 
объем работы. Это, безусловно, 
сказывается на качестве судебных 
актов, может приводить к судебным 
ошибкам и в конечном итоге при-
водит к нарушению прав граждан, 
интересов государства».

В рамках обсуждения этой 
проблемы на съезде была отмече-
на необходимость совершенство-
вания практики решения вопроса 
об избрании меры пресечения в 
отношении подозреваемых и об-
виняемых. Судьи посчитали це-
лесообразным передать вопросы 
УДО и освобождения от наказа-
ния в связи с тяжелой болезнью 
осужденного, препятствующей 
его отбыванию, наблюдательным 
комиссиям, которые должны быть 
образованы в регионах. Это, по их 
мнению, поможет снизить нагруз-
ку на судей и усилит обществен-
ный контроль за обоснованностью 
нахождения в местах лишения 
свободы.

Обсуждался также и законопро-
ект «О нормах служебной нагрузки 
судей и работников аппаратов су-
дов», который в настоящее время 
готовится специальной рабочей 
группой, созданной в Министер-
стве труда и занятости Российской 
Федерации.

Идею создания отдельных кас-
сационных и апелляционных судов 
в своем выступлении осветил Вя-
чеслав Лебедев. Эта инициатива на-
шла свое отражение в итоговом по-
становлении съезда, предлагающем 
внести в Государственную Думу 
Российской Федерации соответству-
ющий законопроект. Предполага-
ется, что появятся новые судебные 
округа, которые не будут совпадать 
с административным делением.  
То есть новый апелляционный суд 
не будет привязан к конкретному ре-
гиону. «Реализация такой концепции 
судоустройства возможна за счет 
имеющейся у судов материальной 
базы, и перераспределения штат-
ной численности судов», – пояснил 
Вячеслав Лебедев.

Вячеслав Михайлович также 
затронул тему размытости форму-
лировки, описывающей конфликт 
интересов, что существенно ус-
ложняет отбор кандидатов в судьи.  
По его мнению, неопределенность 
в толковании данного понятия при-
водит к необоснованно частому 
его использованию, что негатив-
но отражается на всей судебной 
системе. В частности, речь шла 
о толковании положений статьи 9 
Кодекса судейской этики, которые 
запрещают судьям рассматривать 
дела с участием организаций, где 
работают близкие родственники. 
Председатель комиссии Совета 
судей Российской Федерации по 
этике Ирина Решетникова напом-
нила, что все основания для отвода 
судьи уже перечислены в процес-
суальных кодексах. Предлагается 
исключить из Кодекса судейской 
этики положения, перечисляющие 
основания для отвода судьи, а 
также убрать пункт 3, который ре-
комендует судьям воздерживаться 
от действий, которые впоследствии 
могут вызвать конфликт интересов. 
Кроме того, планируется исключить 
и пункт 5, говорящий о том, что 
судья должен избегать ситуаций, 
когда личные взаимоотношения с 
участниками процесса могут вы-
звать обоснованные подозрения 
или создать видимость предвзятого 
отношения. Таким образом, плани-
руется предотвращение конфликта 
интересов на основании общепри-
знанного механизма отвода судьи в 
соответствии с требованиями про-
цессуального законодательства

Генеральный директор Судеб-
ного департамента при Верховном 

Суде Российской Федерации Алек-
сандр Гусев затронул тему финан-
сирования судов. Он отметил, что 
дополнительные средства пона-
добятся на развитие электронного 
правосудия, аудио- и видеозапись 
судебных заседаний, на создание 
надлежащих условий для рассмо-
трения уголовных дел с участием 
присяжных заседателей в район-
ных и гарнизонных военных судах и 
другие нужды.

В ходе съезда зашла речь и о 
проекте закона «О государствен-
ной судебной службе в Российской 
Федерации», разработанного и вне-
сенного в Государственную Думу. 

Делегаты также обсуждали не-
обходимость принятия мер по отме-
не ограничений сроков пребывания 
в должности председателей арби-
тражных судов и их заместителей. 
Отмечены были и другие темы: ста-
тус мировых судей, предложения 
о расширении института профес-
сионального представительства в 
судах, о создании институтов до-
судебного и внесудебного урегули-
рования споров, об отмене присво-
ения квалификационного класса 
судьи в зависимости от уровня суда, 
регулирование вопроса статуса су-
дьи в отставке и многие другие, ко-
торые нашли отражение в итоговом 
постановлении съезда. 

На минувшем съезде делегаты 
от соответствующих судов на раз-
дельных собраниях избирали судей 
в составы органов судейского со-
общества. По итогам выборов но-
вым председателем Совета судей 
Российской Федерации стал судья 
и секретарь пленума Верховного 
Суда Российской Федерации Вик-
тор Момотов. В состав Совета су-
дей от Республики Татарстан были 
избраны Председатель Верховного 
Суда Ильгиз Гилазов, председатель 
Конституционного суда Фархат Хус-
нутдинов, председатель Советского 
районного суда города Казани Ра-
дик Габдуллин, мировой судья су-
дебного участка № 9 по судебному 
району г. Набережные Челны Вера 
Маратканова. Был также сформи-
рован состав Президиума Совета 
судей, назначены новые пред-
седатели комиссий. Руководство 
Высшей квалификационной колле-
гии судей Российской Федерации 
осталось прежним, на второй срок 
был избран судья, председатель су-
дебного состава, член Президиума 
Верховного Суда Российской Феде-
рации Николай Тимошин. В состав 
коллегии повторно избран предсе-
датель Арбитражного суда Респуб-
лики Татарстан Николай Новиков.

Елена Коваль,
консультант 

Верховного Суда РТ

ДЕЛО №

с. 3

Жить можно!

Хочешь наследство – 
получи его

Известный  
и неизвестный 

Нюрнбергский процесс

с. 2

Жизнь постоянно препод-
носит сюрпризы, одним из них 
может считаться наследство.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

с. 3

Нюрнбергский процесс поис-
тине стал судом народов, кото-
рым была осуждена фашистская 
идеология.

Сложный жилищный вопрос 
решился только в судебном по-
рядке.

СОБЫТИЕ
IX Всероссийский съезд судей: изменения и перспективы
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Суд карары тәрбияли

Назначил сам себя 
посредником

Один удар решает все

Хочешь наследство –  
получи его

Нет ничего хуже, когда рабо-
таешь, трудишься, и тут какой-
то дядя просто забирает поло-
женные за работу деньги.

Каких только способов не 
придумывают с целью обмана 
людей. В качестве наглядного 
примера можно привести рас-
смотренное Бавлинским город-
ским судом уголовное дело в 
отношении Халимова. 

Согласно материалам 
уголовного дела, в феврале  
2016 года Халимов нашел 
размещенное в сети Интер-
нет объявление о перевоз-
ке бытовой химии из пункта  
А в пункт Б, устно договорился 
с представителем поставщика 
об оплате услуг за осущест-
вление грузоперевозки, после 
чего также в Интернете нашел 
объявление об оказании услуг 
грузоперевозки, размещенное 

Вафиным, и заключил с ним 
устное соглашение на пере-
возку груза. 

Когда Вафин доставил товар 
в назначенное место, абонент-
ский номер Халимова стал не-
доступным. В итоге Халимов за 
работу, выполненную Вафиным, 
обогатился на 7000 рублей. Не-
вольно вспоминаются слова 
из песни «Папа решает, а Вася 
сдает».

Вступившим в законную 
силу приговором суда Халимов 
признан виновным в мошенни-
честве и приговорен к штрафу 
в доход государства в размере 
10 000 рублей, за потерпевшим 
признано право на удовлетворе-
ние гражданского иска. 

Светлана Закирова,
консультант 

Бавлинского суда

Порой бывает, что один удар 
кого-то может лишить жизни, а 
кого-то свободы.

Жила в одном селе обычная 
семья, дети уже выросли и про-
живали своими семьями отдельно 
от родителей. Односельчане и род-
ственники говорили, что оба супру-
га любили побаловаться спиртны-
ми напитками, на этой почве часто 
случались и драки, перепадало 
обоим. Так и в тот день, когда муж 
решил поздравить жену с 8 мар-
та. По случаю праздника в доме 
был накрыт стол и, конечно же, 
не обошлось без спиртного. Сна-
чала были тосты и поздравления 
в честь праздника, которые посте-
пенно переросли в ссору, а затем 
дело дошло и до рукоприкладства. 
Муж нанес один удар супруге кула-
ком по туловищу и ушел на работу. 

Утром, когда он вернулся с ра-
боты, то нашел супругу уже мерт-
вой на полу в кухне. Согласно 
заключению судебных медиков, 
смерть наступила от закрытой со-
четанной тупой травмы живота и 
органов забрюшинного простран-
ства. В судебном заседании горе-
муж вину не отрицал и сильно 
раскаивался в содеянном, одно-
сельчане просили не наказывать 
строго своего земляка, посколь-
ку в случившемся есть большая 
доля вины супруги, которая не от-

казывалась лишний раз от рюмки. 
Однако время назад не вернешь, 
придется мужчине провести 
шесть лет в колонии строгого ре-
жима – таков приговор суда.

Афанасию предложили под-
работать, разгружать автомаши-
ны. Сказано — сделано. Чтобы 
веселее работалось, с коллегами 
выпили пива и принялись за ра-
боту. В ожидании расчета к Афа-
насию подошел его старый знако-
мый Антон, с которым он когда-то 
вместе находился в местах лише-
ния свободы, и попросил денег в 
долг. В ответ Афанасий разозлил-
ся, поскольку Антон так и не отдал 
деньги, которые давненько брал 
у него также в долг. Не справив-
шись с эмоциями, Афанасий в по-
рыве гнева ударил старого друга, 
от чего тот упал на асфальт и уда-
рился головой, но смог подняться.

Афанасий проследовал в 
магазин, чтобы купить алкоголь, 

а когда вышел, Антон вновь по-
дошел с той же просьбой. Это 
разозлило Афанасия, и он еще 
раз ударил мужчину, от чего тот 
снова упал. В это время к ним 
подошел работодатель, который 
оплатил разгрузку автомашин и 
попросил увести Антона с терри-
тории предприятия. Афанасий с 
друзьями, подхватив мужчину, 
оттащили его и отправились по 
домам. 

В суде Афанасий утверждал, 
что Антон был в сознании, когда 
он уходил. Согласно заключе-
нию судебных медиков, смерть 
наступила от закрытой черепно-
мозговой травмы головы. Друга 
не вернешь, а Афанасий отпра-
вился в уже знакомые места на 
девять лет.

Марина Антонова, 
пресс-секретарь 

Алексеевского суда

Принятие наследства – это 
не обязанность, а право каждо-
го гражданина. Жизнь постоян-
но преподносит нам сюрпризы, 
одни – приятные, другие – не 
очень. Одним из жизненных 
сюрпризов может считаться на-
следство. Некоторые воспри-
нимают его как некий подарок, 
способный поправить матери-
альное или финансовое поло-
жение. 

Наследство открывается в 
день смерти наследодателя. 
Законом установлен срок в 
шесть месяцев со дня смер-
ти наследодателя, в течение 
которого наследники должны 
обратиться к нотариусу с за-
явлением о принятии наслед-
ства. Однако как показывает 
практика, наследники не всег-
да вовремя обращаются к но-
тариусу с заявлением о приня-
тии наследства. 

Многие граждане ошибоч-
но полагают, что к нотариу-
су нужно идти только через 
полгода. А нотариус, в 
свою очередь, уже ничем 
помочь не может, потому 
что заявление должно 
было быть подано забла-
говременно. В итоге опоз-
давшему с подачей заяв-
ления о принятии наследства 
приходится отстаивать свое 
право в суде. 

В том случае, если наслед-
ник не обратился к нотариусу с 
заявлением о принятии наслед-
ства вовремя, в суде необходи-
мо будет представить доказа-
тельства того, что он фактически 
вступил в наследство – начал 
пользоваться имуществом, не-
сти расходы на его содержание. 
Например, вносить квартплату, 
осуществлять платежи по кре-
дитам наследодателя или, на-
оборот, получать деньги с его 
должников. Поэтому обращение 
к нотариусу в шестимесячный 
срок с письменным заявлени-
ем – наиболее целесообразная 
форма принятия наследства.

Алина Юсупова,
пресс-секретарь 

Тетюшского суда

Суд  эшендә хәбәрдарлык  
һәм  ачыклык, киң җәмәгатьче-
леккә хөкем эшчәнлеге турын-
дагы мәгълүматны оператив 
һәм объектив рәвештә  җиткерү 
халыкның хокукый яктан беле-
мен арттыруга ярдәм итә һәм 
кайберәүләрне гаепләнүчеләр 
эскәмиясенә утырудан йолып 
калырга мөмкин. Моның шулай 
икәнлегенә «Өлкәннәр» клубы-
на йөрүчеләр район суды рәисе 
Дамир Cабиров белән очрашу 
вакытында тагын бер кат инан-
дылар. Нәкъ менә шул максатны 
күз алдында тотып, район суды 
укучылар өчен экскурсияләр 
оештыра, җәмәгать оешмалары 
белән  үзара хезмәттәшлек итә 
башлады. Дамир Рәис улы вете-
раннарны иң элек суд эшчәнлеге 
белән таныштырды, алга таба 
очрашуны әңгәмә тәртибендә 
алып барырга тәкъдим итте. 
Шактый четерекле  сораулар 
бирделәр ветераннар. Суд 
тәрбияви орган була аламы, 
дип тә кызыксындылар. Да-
мир Сабиров бу сорауга җавап 
биреп, хөкем  карарларының 
әлеге функцияне үтәүдәге ро-
лен бәян итте. Кеше ялгыш-
кан икән, аның төзәлүенә нәкъ 
тәрбия һәм мәҗбүр итү чара-
лары аша ирешелә. Суд үзенең 

эшчәнлеге, хөкем актларының 
эчтәлеге белән процесста катна-
шучыларга теге яки бу дәрәҗәдә 
тәрбияви йогынты ясый. «Судка 
экскурсиягә килгән укучылар 
гаепләнүчеләр вакытлыча тоты-
ла торган караңгы камералар-
ны, тимер читлекләрне күреп, 
өчтән берсе генә булса да уй-
лана икән, бу инде үсеп килүче 
буында кануннарга карата уңай 
мөнәсәбәт тәрбияләү дигән  сүз. 
Гомумән,  суд карарларын үтәп,  
кеше үзенең төзәлүен раслар-
га тиеш. Эшебезнең нәтиҗәсе 
шунда күренә», – диде рәис.

Федераль судьялар 9 айда 
52 жинаять эше караганнар. 
Материалларның былтыргы-
га караганда күбрәк керүе за-
коннардагы үзгәрешләр белән 
аңлатыла. Әйтик, исерек 
хәлдә транспорт чарасы белән 
идарә иткән өчен администра-
тив җаваплылыкка тартылган 
йөртүче «права»сын алганнан 
соң бер ел эчендә кабат руль ар-
тына утыра икән, ул җинаятьче 
санала. Судья күпчелек очракта 
аларга карата 480 сәгатькә кадәр 
мәҗбүри эш җәзасы билгеләнүе 
турында сөйләде. Ягъни җинаять 
сәясәте җәзаны йомшарту ягына 
үзгәреш кичерә. Хәзер караклык 
өчен дә, урланган әйбер 2500 

сумга тулмый икән, админи-
стратив җаваплылык каралган.  
Әмма йортка кереп яки бәлагә 
тарыган кешенең әйберен урлау-
чы җинаятьче санала. Бу очракта 
урланган әйбернең бәясе роль 
уйнамый. 

Өлкәннәр Дамир Сабиров-
ны «Судья булыр өчен армиядә 
хезмәт итү кирәкме? Тән сак-
чыгыз бармы?» дигән сораулар 
белән күмделәр. Суд чыгымна-
рын җавап тотучыдан түләттерү 
тәртибе белән кызыксынып, суд-
ка бирүнең уен эш түгеллегенә 
төшенделәр. Ягъни процессны 
оттырган очракта, каршы як 
адвокат та яллаган булса, суд 
аның чыгымнарын да синнән 
түләттерергә мөмкин. «Безнең 
иминлек суд процессында 
тәэмин ителә, аерым тән сакчы-
ларыбыз юк. Очрашуга да ялгы-
зым гына, сезне чор кешеләрен 
хөрмәт итеп килдем, сөйләшү 
эчтәлекле булды дип уйлыйм. 
Алга таба да мондый очрашу-
ларда катнашырга әзермен», 
– диде судья. «Көтеп калабыз. 
Үзебезгә генә сезнең янга ба-
рырга язмасын», – диделәр 
өлкәннәр.

Саба район судының 
пресс секретаре

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

НА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ

В Сабинском районе прошла встреча председателя суда Дамира Сабирова с мест-
ными жителями: ветеранами и людьми пожилого возраста. В ходе общения он рас-
сказал о судебной системе и ответил на многочисленные вопросы. Как говорят в суде, 
это встреча хотя и первая, но точно не последняя.
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Известный и неизвестный Нюрнбергский процесс

Именно так решила межве-
домственная комиссия при об-
следовании в деревне жилого 
дома вдовы участника Великой 
Отечественной войны. Выехав 
на место, комиссия при визу-
альном осмотре признала при-
годным для проживания дере-
вянный домишко с износом в  
75 процентов. 

Не согласившись с вывода-
ми, женщина обратилась в суд 
с иском, предоставив два экс-
пертных заключения, согласно 
которым дом является не только 
ветхим, но и аварийным, износ 
жилого дома составляет не ме-
нее 70 процентов, и он не при-
годен для проживания. 

Поскольку осмотр жилого 
дома проводился комиссией 
только визуально, без примене-

ния каких-либо измерительных 
приборов и приспособлений, 
при этом доказательств, под-
тверждающих соответствие вы-
водов комиссии фактическому 
состоянию дома, представи-
телем ответчика суду не пред-
ставлено, исковые требования 
о признании незаконными за-
ключения комиссии и постанов-
ления о признании жилого дома 
пригодным для проживания су-
дом удовлетворены.

В другом случае жилищ-
но-бытовая комиссия исполни-
тельного комитета исключила 
Антонину из списка получателей 
жилищного сертификата и из 
списка нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий в связи 
с отсутствием нуждаемости в 
жилом помещении, поскольку 

она проживает со своим преста-
релым отцом, являющимся соб-
ственником жилого помещения. 

С 1980 года Антонина вме-
сте с супругом более 15 лет про-
работала на Крайнем Севере. 
После выхода на пенсию она с 
семьей, не имея своего жилья 
на Севере, стала проживать у 
отца, который имел в собствен-
ности жилой дом. Супруг Анто-
нины был поставлен на учет в 
качестве нуждающегося в улуч-
шении жилищных условий. Од-
нако после его смерти Антонина 
была исключена из списка полу-
чателей жилищного сертифика-
та в связи с тем, что проживает 
со своим отцом в его доме.

В ходе судебного разбира-
тельства было установлено, что 
между Антониной и ее отцом 

сложились отношения, вытека-
ющие из договора безвозмезд-
ного пользования жилым домом, 
и в спорный дом истица не все-
лялась в качестве члена семьи 
собственника.

Таким образом, поскольку 
Антонина не имеет жилого по-
мещения на праве собственно-
сти, не является нанимателем 
жилого помещения по договору 
социального найма, не явля-
ется членом семьи собствен-
ников жилого помещения, ис-
ходя из положений статьи 51 
Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, она не яв-
ляется лицом, обеспеченным 
площадью жилого помещения 
в соответствии с учетной нор-
мой, и относится к числу лиц, 
нуждающихся в улучшении 

жилищных условий. Суд удов-
летворил исковые требования 
Антонины и обязал исполни-
тельный комитет восстановить 
ее на учете в качестве нужда-
ющейся в жилом помещении, в 
составе участников программы 
по предоставлению социаль-
ной выплаты для приобрете-
ния жилья в связи с пересе-
лением из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним 
местностей – под прежним но-
мером. Определением Верхов-
ного Суда Республики Татар-
стан решение районного суда 
оставлено без изменения и 
вступило в законную силу. 

Светлана Стрелкова,
помощник судьи 

Заинского суда

70 лет назад закончился 
Нюрнбергский процесс над 
бывшими руководителями гит-
леровской Германии, прохо-
дивший с 20 ноября 1945 года 
по 1 октября 1946 года в Меж-
дународном военном трибуна-
ле в г. Нюрнберге (Германия). 
Ветер истории развеял завесу 
тайны над многими ранее не-
известными фактами данного 
суда.

Идея международного су-
дебного процесса над глав-
ными немецкими военными 
преступниками впервые была 
выдвинута Советским прави-
тельством 14 октября 1942 
года и долгое время не нахо-
дила поддержки со стороны 
правительств США и Велико-
британии. К мысли о пред-
почтительности судебного 
процесса перед администра-
тивным актом Рузвельт скло-
нился лишь после Ялтинской 
конференции 1945 года, Чер-
чилль – незадолго до капиту-
ляции Германии.

8 августа 1945 года в Лон-
доне было подписано согла-
шение между правительствами 
СССР, США, Великобритании и 

Франции о судебном преследо-
вании главных военных преступ-
ников европейских стран, был 
учрежден Международный во-
енный трибунал и принят его 
Устав. 29 августа опубликова-
ли первый список преступни-
ков, которые несли основную 
ответственность за все пре-
ступления фашистов. В него 
не вошли Гитлер, Гиммлер 
и Геббельс, смерть которых 
была твердо установлена, но 
Борман, который предположи-
тельно был убит в Берлине, 
обвинялся заочно. 

Принципиальное, но не 
детализированное решение о 
безусловной вине немецкой 
стороны было согласовано 
между союзниками и обнаро-
довано после совещания в 
Москве. Тот факт, что процесс 
закончится признанием вины 
обвиняемых, не вызывал ни у 
кого сомнения, с этим было со-
гласно не только мировое со-
общество, но и большинство 
населения Германии. Вопрос 
состоял в конкретизации и ква-
лификации степени их вины. 

6 октября 1945 года глав-
ные обвинители от стран-

участниц процесса подписали 
английский текст обвинитель-
ного заключения. Подсудимые 
обвинялись в преступлениях 
против мира: использовании 
нацистского контроля для 
агрессии против иностранных 
государств, сотрудничестве с 
Италией и Японией и агрес-
сивной войне против всего 
мира; в военных преступлени-
ях: убийствах и жестоком об-
ращении с военнопленными и 
с гражданским населением на 
оккупированных территориях и 
в открытом море, бесцельном 
разрушении населенных пунк-
тов, насильственной германи-
зации оккупированных терри-
торий; преступлениях против 
человечности: унижениях, пыт- 
ках и истреблении противни-
ков нацистского режима без 
судебного процесса.

За четыре месяца трибу-
нал проделал колоссальную 
работу по подготовке процес-
са. Были отобраны и изучены 
тысячи подлинных документов, 
опрошены сотни свидетелей, 
изучены километры кино- и фо-
топленок, найдены веществен-
ные доказательства. Все это 
определило беспрецедентный 
по масштабам и процедуре 
характер суда. Этим же могут 
быть объяснены специфиче-
ские особенности, неизвестные 
ранее практике судопроизвод-
ства. Так, в Уставе трибунала 
было установлено, что субъ-
ектами обвинения могут также 
стать определенные группы и 
организации, суд признавался 
полномочным самостоятель-
но определять ход процесса. 
Существенным новшеством 
было положение, что как обви-
няющая сторона, так и защита 
получили возможность ставить 
под сомнение компетентность 
суда, который признавался су-
дом конечной инстанции.

Между представителями 
СССР и союзниками заранее 
была достигнута договорен-
ность о вопросах, подлежащих 
обсуждению, и согласован спи-
сок тем, которые не должны 
были быть затронуты во вре-
мя судебного процесса. Спра-
ведливость требует отметить, 
что инициатива составления 
списка принадлежала не со-
ветской стороне, а была лишь 
одобрена ею.

Основы для проведения 
процесса в Нюрнберге были 
изложены в VI абзаце протоко-
ла, составленного в Потсдаме 
2 августа 1945 года. Одним из 
инициаторов процесса и его 
ключевой фигурой был глав-
ный обвинитель от США – су-
дья Верховного суда страны 
Роберт Джексон. Им был со-
ставлен сценарий процесса, на 
ход которого он оказывал зна-
чительное влияние. Главным 
обвинителем СССР направил 
прокурора УССР А. Руденко, 
Великобритания – Х. Шоукрос-
са, Франция – вначале Фран-
суа де Ментона, затем Шампе-
тье де Риба. Международный 
военный трибунал был сфор-
мирован также из представи-
телей четырех великих дер-
жав: от СССР – заместителя 
председателя Верховного суда 
И. Никитченко, от США – быв-
шего генерального прокурора 
Ф. Биддла, от Великобритании 
– главного судьи Д. Лоуренса, 
от Франции – профессора уго-
ловного права Анри Доннедье 
де Вабра. Всего было прове-
дено 403 судебных слушания 
под председательством пред-
ставителя Великобритании  
Д. Лоуренса, были исследова-
ны все представленные сторо-
нами доказательства.

Международный военный 
трибунал приговорил к смерт-
ной казни через повешение: 

Г. Геринга, И. Риббентропа,  
В. Кейтеля, Э. Кальтенбрун-
нера, А. Розенберга, Г. Фран-
ка, В. Фрика, Ю. Штрайхера,  
Ф. Заукеля, А. Зейсс-Инкварта, 
М. Бормана и А. Йодля; к по-
жизненному заключению:  
Р. Гесса, В. Функа и Э. Редера; 
к различным срокам тюрем-
ного заключения: Б. Шираха и  
А. Шпеера. Оправданы: Г. Фри-
че, Ф. Папен и Я. Шахт.

Преступными организация-
ми признаны СС, СД, гестапо и 
руководящий состав нацисткой 
партии, не признаны – Нацист-
ский Кабинет министров, Гене-
ральный штаб и Верховное ко-
мандование вермахта. Судья 
И. Никитченко, согласившийся 
со всем объемом обвинения и 
посчитавший некоторые пун-
кты решения трибунала слиш-
ком мягкими, подал особое 
мнение.

Все ходатайства осужден-
ных о помиловании и замене 
наказания были отклонены 
и смертные приговоры были 
приведены в исполнение  
16 октября 1946 года в Нюрн-
бергской тюрьме, а пригово-
ренные к заключению отбыва-
ли срок в берлинской тюрьме 
Шпандау.

Несмотря на многочислен-
ную критику в адрес Нюрнберг-
ского процесса, он поистине 
является судом народов, кото-
рым была осуждена фашист-
ская идеология, причинившая 
неисчислимые страдания мил-
лионам людей, а также были 
утверждены высокие и спра-
ведливые принципы междуна-
родных отношений. Именно в 
этом его огромное обществен-
но-политическое, юридическое 
и нравственное значение. 

Ринат Газизуллин,
председатель

Пестречинского суда

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ДЕЛО №
Жить можно!
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Духовная и материальная NIRVANA

Никогда не сдавайтесь! Белые против черных

Духовные и материальные 
ценности являются составной 
частью жизни человечества, они 
всегда оказывали, оказывают 
и будут оказывать влияние на 
нее. Один из сторонников ма-
териальной составляющей жиз-
ни американский артист Исайя 
Сильва решил достигнуть Нир-

ваны путем обогащения за счет 
средств чужого кошелька.

29 июня 2014 года единствен-
ная дочь вокалиста и гитариста 
легендарной гранж-рок-группы 
Nirvana Курта Кобейна и его су-
пруги Кортни Лав – Фрэнсис Бин 
Кобейн вышла замуж за участни-
ка американской рок-группы The 
Eeries Исайю Сильву. Однако со-
вместная жизнь молодых людей 
не сложилась, и в марте 2016 года 
Фрэнсис Бин подготовила все не-
обходимые документы для бра-
коразводного процесса, при этом 
в качестве причины расторжения 
брака указала «непримиримые 
разногласия» и заявила, что 
Сильва не вправе претендовать 
на наследство, оставленное ее 
отцом (37 процентов имущества, 
которое оценивается в размере 
более 450 миллионов долларов 
и авторские права на наследие 
Курта Кобейна), поскольку между 

супругами заключен брачный кон-
тракт, содержание которого со-
держит такое условие.

Однако молодой человек не 
теряет надежды приобрести в 
собственность электроакустиче-
скую гитару отца своей супруги 
Курта Кобейна, на которой он 
играл на знаменитом концер-
те Nirvana – MTV Unplugged in 
New York 1993 года. Исайя ут-
верждал, что эту гитару ему по-
дарила Фрэнсис Бин в качестве 
свадебного подарка, с чем она 
не согласилась, ведь гитара яв-
ляется реликвией их семьи и не 
может принадлежать Сильве. 
Кроме того, молодой материа-
лист потребовал от своей быв-
шей супруги 25 000 долларов 
на содержание (в эту сумму 
входят: аренда жилья, покупка 
одежды, а также оплата обуче-
ния в частной школе для его 
ребёнка от предыдущих отно-

шений). В обоснование своих 
требований Сильва указал, что 
после женитьбы на Фрэнсис 
Бин он оставил свою музыкаль-
ную карьеру и превратился в 
полного неудачника, поэтому 
бывшая супруга обязана его 
материально содержать.

Фрэнсис Бин оказалась не-
жадной девушкой и согласилась 
выплачивать Исайе Сильве в пе-
риод бракоразводного процесса 
алименты в размере 12 000 дол-
ларов, а также оплатить судеб-
ные расходы по данному делу.

Между тем почти все мате-
риальные блага, которые ста-
ли объектами бракоразводного 
процесса супругов, ни один из 
них не заработал. Все имуще-
ство является материальным 
результатом духовного творче-
ства Курта Кобейна и группы 
Nirvana, в силу наследственного 
законодательства США оказав-

шегося в собственности его до-
чери Фрэнсис Бин.

Надеемся, что суд учтет дан-
ные обстоятельства и не даст 
возможности Сильве поправить 
свое материальное положение 
за счет чужого имущества.

Руслан Сулейманов, 
помощник судьи

Верховного Суда РТ

«Вместо того чтобы копаться 
в собственном несовершенстве, 
неудачах и ошибках, сосредо-
точьтесь на том вкладе, который 
вы можете внести в жизнь других 
людей. Оцените свои таланты, 
знания, мудрость, творческое 
начало, трудолюбие и добро-
ту. Вы не должны оправдывать 
ничьих ожиданий. Вы можете 
сами определить для себя, что 
такое совершенство…» Это вы-
сказывание принадлежит по-
трясающему человеку, который 
вдохновляет миллионы людей, 
заряжает их своей невероят-
ной энергетикой и учит любить 
ближних. Речь идет о Нике Вуй-
чиче – австралийском мотива-
ционном ораторе, меценате, 
писателе и певце, рожденном с 
синдромом тетраамелии – ред-
ким наследственным заболева-
нием, приводящим к отсутствию 
четырех конечностей. 

Нам посчастливилось посе-
тить его выступление, которое 
прошло 19 ноября в Казани в 
ледовом дворце спорта «Тат-
нефть Арена». Около 6 тысяч 
человек пришли на мероприя-
тие, и я уверена, что никто из 
них ни на секунду не пожалел, 
что увидел Ника и имел воз-
можность почувствовать тот 
позитив, силу духа, вдохно-
вение, которые переполняют 
этого человека. Несмотря на 
молодой возраст (Нику всего 
33 года), он объездил с высту-
плениями 67 стран, снялся в 
фильме «Цирк бабочек», стал 
автором пяти книг. У него чу-
десная семья: красавица-жена 
и двое здоровых сыновей. 

Сравнивая свои проблемы 
с теми трудностями, которые 
пришлось преодолеть Нику с 
самого рождения, понимаешь, 
что многие наши проблемы 
надуманы. Переживая по по-
воду инвалидности в детстве, 
Ник Вуйчич научился жить со 
своим недостатком, делясь 
опытом с окружающими и став 
всемирно известным мотива-
ционным оратором. Его вы-
ступления в основном обра-
щены к детям и молодежи (в 
том числе и с ограниченными 
возможностями), в надежде 
на активизацию в них поис-
ка смысла жизни и развития 
своих способностей. «Никогда 
не сдавайтесь!» – говорит он. 
И на его примере видно, чего 
может достичь человек, если 
поставит перед собой цель и 

будет идти к ней, шаг за шагом 
преодолевая все трудности на 
своем пути. 

Я была поражена тем, на-
сколько Ник сильный человек и 
как же слабы мы, имеющие руки 
и ноги, но не обладающие силой 
воли, сдающиеся перед малей-
шими неудачами, недовольные 
своей жизнью. В каждом его 
слове необъяснимая позитив-
ная энергия, дающая надежду 
даже тем, кто уже перестал ве-
рить в будущее. В каждом его 
слове истина, давно известная 
всем, но из уст Ника она звучит, 
обретая невероятную силу, но-
вый смысл. Я уверена, что по-
сле его выступления каждый в 
зале задался вопросами: «Пра-
вильно ли я живу? Для чего я 
живу? Кому я сделал добро? 
Какова моя цель? Давно ли я 
говорил своим близким, что я 
их люблю? Кто вспомнит меня 
добрым словом, когда я уйду в 
мир иной?». 

В заключение хочу привести 
цитату из книги Ника Вуйчича 
«Жизнь без границ. Путь к по-
трясающе счастливой жизни»: 
«…Столкнувшись с трудностя-
ми, нельзя сдаваться, бежать. 
Вы должны оценивать ситуа-
цию, искать решения и верить в 
то, что все делается к лучшему. 
Терпение – вот ключ к победе». 
Верьте в свои силы! Никогда не 
сдавайтесь!

Лейсан Шайдуллина,
помощник судьи 

Арского суда

Очередное – шестое по счету 
– первенство судебной системы 
Республики Татарстан по шах-
матам состоялось 10 декабря в 
Казани на базе спортивной дет-
ско-юношеской шахматной шко-
лы олимпийского резерва имени  
Р.Г. Нежметдинова под эгидой Фе-
дерации шахмат РТ. Сильнейших 
шахматистов выявляли в личном 
зачете из 41 представителя Вер-
ховного Суда, Конституционно-
го суда, Арбитражного суда РТ, 
Арбитражного суда Поволжского 
округа, Управления Судебного де-
партамента в РТ, районных (город-
ских) судов и мировых судей.

Участников первенства привет-
ствовали заместитель Председате-
ля Верховного Суда Роман Гафа-
ров и директор СДЮШШОР Наркиз 
Сайфутдинов.

Соревнования проводились по 
швейцарской системе в 9 туров с 
применением компьютерной же-
ребьевки. Время партии каждого 
участника – 10 минут.

Победителем турнира стал 
судья Верховного Суда Ильгиз 
Багаутдинов, второе место у за-
местителя начальника Управления 

Судебного департамента Юрия 
Мягкова, третьего места удостоил-
ся судья Верховного Суда в отстав-
ке Ринат Касимов. Среди женщин 
победу праздновала помощник 
судьи Верховного Суда Мария 
Огонева, на втором месте также 
помощник судьи Верховного Суда 
Рузиля Аюпова, на третьем – миро-
вой судья судебного участка № 3 по 
Азнакаевскому судебному району 
Эльмира Салахова.

Как отметил призер соревно-
ваний Юрий Мягков: «Отрадно, 
что из года в год увеличивается 
количество участников турнира. 
Повысился его профессиональный 
уровень. Нас – организаторов – не 
может не радовать и тот факт, что 
существенно возросло количе-
ство судов, делегировавших сво-
их представителей-шахматистов.  
По нашему общему мнению, следу-
ющее первенство, возможно, будет 
командным. Так что постоянные и 
новоиспеченные участники должны 
начать передачу опыта и знаний 
своим коллегам».

Пресс-служба 
Управления Судебного 

департамента в РТ

СВОИМИ ГЛАЗАМИ АРЕНА

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Фрэнсис Бин

Курт Кобейн  
и Фрэнсис Бин Кобейн


