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24 сентября 2012 года всту-
пили  в силу изменения в Ар-
битражный процессуальный 
кодекс  РФ, о рассмотрении  от-
дельных категорий дел в поряд-
ке упрощенного производства 
(глава 29 АПК РФ). Внесенные 
изменения направлены на со-
вершенствование института 
упрощенного производства 
путем расширения круга дел, 
рассматриваемых в названном 
порядке, а также изменения 
процедуры рассмотрения таких 
дел в целях ее ускорения, повы-
шения ее доступности  и  вос-
требованности  у лиц, обращаю-
щихся в арбитражные суды.

Новой редакцией главы 
29 АПК РФ существенно рас-
ширен перечень дел, которые 
должны рассматриваться в 
порядке упрощенного произ-
водства (статья 227 АПК РФ). К 
ним отнесены дела: 

- о взыскании  денежных 
средств при  цене иска для 
юридических лиц не более 
300 тысяч руб., для индивиду-
альных предпринимателей  – 
100 тысяч руб.; 

По имеющимся в краевед-
ческом музее села Верхний Ус-
лон данным, Верхнеуслонский 
районный суд создан в 1931 
году, в год образования Верх-
неуслонского района. Есть и  
другие мнения на сей счет. Так, 
судья А. Власов в пояснитель-
ной записке к описи  сдавае-
мых в архив дел в 1967 году 
сделал такую пометку: «По не-
которым имеющимся в архиве 
документам возможно считать, 
что в с. Верхний Услон нарсуд 
был образован в 1936 году».

Известно, что первым судьей 
была Февралева. Пусть не сму-
щает тот факт, что у нее, как и  
у других судей, в документах 
проставлены фамилии  без ини-
циалов. Это характерная черта 
того времени. В решениях суда 
тогда указывались лишь фами-
лии, даже в определениях Вер-
ховного Суда ТАССР той поры в 
фамилиях районных судей ини-
циалы отсутствуют. Например: 
«Дело №… Судья Попова».

В 1930–1950 годах на тер-
ритории  района было два су-

- об оспаривании  ненор-
мативных правовых актов, ре-
шений органов в части  тре-
бования об уплате суммы до 
100 тысяч руб.; 

- о привлечении  к админи-
стративной ответственности  
за совершение правонаруше-
ния, предусматривающего на-
казание только в виде штрафа, 
максимальный размер кото-
рого не превышает 100 тысяч 
руб.;

- об оспаривании  реше-
ний административных орга-
нов о привлечении  к админи-
стративной ответственности, 
если  за совершение админи-
стративного правонарушения 
назначено административ-
ное наказание только в виде 
штрафа, размер которого не 
превышает 100 тысяч рублей;

- о взыскании  обязатель-
ных платежей и  санкций в об-
щем размере до 100 тысяч руб.

Независимо от цены иска 
в порядке упрощенного про-
изводства подлежат рассмо-
трению дела, требования по 
которым подтверждаются 

представленными  истцом до-
кументами, но не исполняются 
ответчиком.

Остальные дела могут 
рассматриваться в упрощен-
ном порядке по ходатайству 
истца при  согласии  ответ-
чика или  по инициативе суда 
при  отсутствии  возражений 
сторон. Упрощенный порядок 
не применяется к корпора-
тивным спорам, делам о за-
щите прав и  законных инте-
ресов группы лиц, а также к 
делам о несостоятельности  
(банкротстве).

Рассмотрение дел в по-
рядке упрощенного производ-
ства будет осуществляться 
без вызова сторон, без прове-
дения судебного заседания и  
в срок, не превышающий двух 
месяцев со дня поступления 
искового заявления (заявле-
ния). Решение по делу будет 
приниматься судом на основе 
доказательств, представлен-
ных сторонами  в установлен-
ный судом срок. 

Все документы вне зави-
симости  от того, поданы ли  

Арбитражное производство стало доступнее и быстрее

Долг, выдержка и справедливость

они  в электронном виде или  
на бумажном носителе, будут 
размещаться в сети  Интернет 
на сайте арбитражного суда с  
возможностью доступа к ним 
исключительно сторон. Если  
документы поступили  в суд по 
истечении  установленного су-
дом срока, они  не рассматри-
ваются арбитражным судом, 
за исключением случая, когда 
лица обоснуют невозможность 
представления указанных до-
кументов в установленный 
судом срок по причинам, не 
зависящим от них (часть 4 ста-
тьи  228 АПК РФ).

Решения по делам, рассмо-
тренным в порядке упрощен-
ного производства, подлежат 
немедленному исполнению, 
а срок на апелляционное об-
жалование таких решений 
составляет 10 дней. В апел-
ляционной инстанции  допол-
нительные доказательства 
по делам, рассмотренным в 
порядке упрощенного произ-
водства, не принимаются, за 
исключением случаев, если  
арбитражный суд апелляци-
онной инстанции  рассматри-
вает дела по правилам, уста-

новленным для рассмотрения 
дел в арбитражном суде пер-
вой инстанции.

Кассационное обжалование 
решений суда по делам, рас-
смотренным в порядке упро-
щенного производства, воз-
можно только по безусловным 
основаниям, предусмотренным 
частью 4 статьи  288 АПК РФ.

Таким образом, новые пра-
вила рассмотрения арбитраж-
ными  судами  дел в порядке 
упрощенного производства но-
сят обязательный характер для 
категорий дел, указанных в ста-
тье 227 АПК РФ. Другой важ-
ный аспект внесенных измене-
ний – заочность рассмотрения 
спора и  активное использова-
ние информационно-телеком-
муникационных технологий. 
Попутно решается еще одна 
задача - повышение доступно-
сти  правосудия посредством 
минимизации  судебных из-
держек: нет необходимости  
присутствовать в судебных за-
седаниях, а ознакомиться с  до-
кументами  в деле можно через 
Интернет.

Соб. инф.

дебных участка. О судьях той 
поры в народной памяти  со-
хранилось немало рассказов, 
некоторые из них стали  ле-
гендой. Согласно одной из 
них во время судебного засе-
дания у судьи  загорелся дом. 
Она, узнав об этом, не прерва-
ла заседание, а довела его до 
конца. Этот вполне реальный 
образ может претендовать на 
собирательный образ судьи  
того времени, когда на первом 
месте были  долг, выдержка и  
справедливость.

В районном архиве на пол-
ках лежат дела, хранящие мно-
гие секреты человеческих су-
деб. Вот,  например,  дело 1946 
года. Фронтовик разводится с  
женой, так как у него есть до-
казательства ее неверности, 
пока он воевал с  врагом.

Вплоть до 1990-х годов суд 
размещался практически  на 
берегу Волги  в деревянном 
здании, собранном из двух до-
мов, привезенных из Свияж-
ска. Старожилы рассказыва-
ют, что в годы воинствующего 
атеизма в Свияжске были  
разобраны даже некоторые 
церкви  и  из их камня и  кир-
пича построены животновод-
ческие помещения.

О том, как жилось работ-
никам суда в этом здании, 
рассказал Виктор Сергее-
вич Дурнев, бывший судьей 
в Верхнеуслонском районе в 

1974-1987 годах. Отаплива-
лось здание суда печами  на 
дровах. Были  тогда в моде 
круглые печки, облаченные в 
железо. По каким-то причи-
нам здание было холодным, 
сколько не топи  – тепла мало. 
Печь раскалится, а вода на 
полу замерзает. За зиму ухо-
дило примерно 50 кубометров 
дров. Забота по их заготовке 
лежала на плечах судьи. Он 
брал в милиции  «указников» 
и  вместе с  ними  ехал в лес. 

Ненамного убавилось хло-
пот и  после того, как в здании  
смонтировали  водяное ото-
пление. За углем приходилось 
ездить также самому судье 
на Казанскую ТЭЦ. Покупа-
ли  уголь за наличные деньги: 
один «КАМАЗ» (7,5 т.) – 30 ру-
блей. Моста через Волгу тогда 
еще не было, паромная пере-
права отнимала много време-
ни. А главное – холод так и  
не удалось победить. Котел 
кипит, раскаленные трубы вот-
вот лопнут, а все равно в зда-
нии  суда холодно. А напря-
жение в сети  было такое, что 
электрический чайник закипал 
в течение двух часов.

Выжили. Коллектив суда 
тогда был небольшой: судья, 
секретарь суда, секретарь су-
дебного заседания, судебный 
исполнитель. До 1975 года в 
штате был конюх.

Уголовных,  да и  граждан-
ских дел тогда было меньше, 
чем сейчас. Как рассказала 

Людмила Александровна Куз-
нецова, бывшая в 1980-х го-
дах помощником прокурора, с  
1982 по 1987 год на террито-
рии  района было совершено 
одно убийство. 

К 1980 году был готов про-
ект нового здания суда, но в 
связи  с  Олимпиадой строи-
тельство было заморожено на 
5 лет. А когда сгорела район-
ная библиотека, Виктор Серге-
евич пришел к первому секре-
тарю райкома просить под суд 
«освободившееся» место. Во-
прос  решился положительно.

В том же 1987 году суд 
возглавил Рафаил Габдула-
хатович Бариев, он до сих пор 
председатель суда, а его су-
дейский стаж составляет чет-
верть века. При  нем строите-
ли  начали  возводить новое 
кирпичное двухэтажное зда-
ние. Забот в связи  с  этим у 

председателя суда хватало, на 
объекте приходилось бывать 
ежедневно.

В 1990 году суд справил но-
воселье. От первозданного об-
лика здания уже мало что оста-
лось благодаря проведенным в 
последние годы капитальному и  
текущим ремонтам. В 2012 году 
начал функционировать второй 
зал судебного заседания – за 
счет надстройки  первого этажа, 
который был по сути  пристро-
ем к основному зданию.

С 1988 года суд становится 
двухсоставным. Судьей начи-
нает работать Ильшат Заляев. 
Кстати, это последний судья, 
выдвинутый кандидатом на 
пост судьи  трудовым коллекти-
вом. Впоследствии  судьи  ста-
нут назначаться. В 2005 году 
суд стал трехсоставным.

Пресс-служба УСД в РТ

Верхний Услон
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Мировые выходят на связьПрофессия: родители

Судимость вместо алиментов

16 октября в Ниж-
некамске впервые ми-
ровым судом были  
рассмотрены админи-
стративные материалы 
в отношении  10 право-
нарушителей за мел-
кое хищение, нарушение 
ПДД, неуплату админи-
стративного штрафа с  
использованием видео-
конференц-связи  (ВКС).

Видеоконференция 
(video conference) – это 
компьютерная техноло-
гия, которая позволяет 
осуществить аудиовизу-
альное взаимодействие 
двух или  более пользо-
вателей в режиме реаль-
ного времени. Иными  
словами, она позволяет 
видеть и  слышать друг 
друга, обмениваться дан-
ными, обрабатывать их в 
интерактивном режиме, 
используя возможности  
персональных компьюте-
ров, соединенных между 
собой.

В Нижнекамском го-
родском суде ВКС была 
установлена в зале су-
дебного заседания в на-
чале этого года. 

Решение о возмож-
ности  рассмотрения 
административных дел 
с  использованием ВКС 
вызвано проблемами  
организации  присут-
ствия правонарушителей 
на судебном процессе в 
здании  суда, поскольку  
ежедневно на рассмо-
трение мировых судей 
поступают администра-
тивные материалы в от-
ношении  10 - 20 право-
нарушителей.

Здание, в котором рас-
полагается Нижнекам-
ский городской суд и  
участки  мировых судей, 
не соответствует целям 
отправления правосу-
дия в полном объеме, а 
лишь приспособлено к 
ним. Присутствие в зда-
нии  суда одновремен-

В России  в соответствии  
со статистическими  данными  
на 31 декабря 2011 года 654 
тысячи  детей, оставшихся без 
попечения родителей. При  
этом на воспитании  в семьях 
находится около 522 тысяч 
детей, а 105 тысяч - под над-
зором в организациях для де-
тей сирот и  детей, оставших-
ся без попечения родителей. 

Число воспитанников, нахо-
дящихся в социальных орга-
низациях, весьма значительно. 
К сожалению, такое воспита-
ние очень далеко от семейно-
го и  в силу разных причин не 
может подготовить ребенка к 
взрослой жизни. Исследова-
ния психологов выявили  зна-
чительное отставание в раз-
витии  воспитанников детских 
домов от своих сверстников, 
живущих в семьях. Именно 
отношения в семье обеспечи-
вают ощущение защищенно-
сти  и  безопасности, являются 
источником развития ребенка, 
дают ему опыт переживания 
чувств, поддержку в трудную 
минуту и  радость разделен-
ного успеха.

Одним из возможных ва-
риантов решения проблемы 
является использование ин-
ститута заменяющих семей, к 
которым следует отнести  и  
приемную семью. Суть заклю-
чается в том, что орган опеки  
и  попечительства на условиях, 
определенных законом, ины-
ми  правовыми  актами, а так-
же договором передает в се-
мью на воспитание указанных 
детей. Тем самым государ-
ство исполняет возложенную 
на него обязанность по обе-
спечению воспитания детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, предусмотренную 
Конвенцией ООН «О правах 
ребенка» и  Декларацией ООН 
«О социальных и  правовых 
принципах, касающихся за-
щиты и  благополучия детей, 
особенно при  передаче де-
тей на воспитание и  их усы-
новлении  на национальном и  
международном уровнях».

При  передаче в приемную 
семью в первую очередь учи-
тываются интересы ребенка. 
На практике возможны случаи, 
что у ребенка имеются близ-
кие родственники, но посколь-

- А когда я получу али-
менты? – удивленно вопро-
шает потерпевшая. 

- Неизвестно, ждите, тут ре-
шался вопрос  не об этом. 

Очень часто такой диалог 
происходит после провозгла-
шения приговора по статье 
157 УК РФ, предусматриваю-
щей уголовную ответствен-
ность за злостное уклонение 
от  уплаты средств на содер-
жание детей. 

Как же так? Давайте раз-
беремся, что на самом деле 
означает осуждение лица по 
этой статье.

Отец ребенка решением 
суда обязан выплачивать али-
менты на содержание ребен-
ка до достижения им 18-лет-

но большого количества 
правонарушителей вме-
сте с  посетителями  суда 
и  участниками  судебных 
разбирательств не совсем 
соответствует их интере-
сам и, как правило, создает 
дополнительные трудно-
сти  для организации  ра-
боты суда в нормальном  
режиме. 

Процессуальной осо-
бенностью рассмотрения 
административных мате-
риалов с  использовани-
ем ВКС в режиме реаль-
ного времени  является 
то, что перед началом су-
дебного разбиратель-
ства правонарушители  
дают подписку о своем 
согласии  на рассмотре-
ние дела в указанном по-
рядке. В остальном про-
цесс  ведется в обычном 
режиме, с  той лишь раз-
ницей, что мировой судья 
находится в зале судеб-
ного заседания, а право-
нарушители  в здании  
городской полиции  дают 
объяснения на камеру в 
присутствии  должност-
ного лица, осуществляю-
щего административный 
надзор. После  окончания 
рассмотрения дела су-
дебное решение в двух 
экземплярах передается 
в полицию (для вручения 
правонарушителю и  для 
исполнения).

Рассмотрение ад-
министративных дел в 
указанном порядке не 
противоречит основным 
принципам осуществле-
ния правосудия, способ-
ствуя ускорению дело-
производства, экономии  
времени  судей и  работ-
ников полиции, соблюде-
нию принципов прозрач-
ности  судопроизводства 
и  доступности  для кон-
троля со стороны граж-
данского общества.

Ирина Хмелевская, 
помощник председателя 

Нижнекамского суда

ку они  не проявляют долж-
ной заботы в отношении  
ребенка, то его передают в 
приемную семью. Нередко в 
таких случаях возникает спор 
о воспитании  ребенка между 
приемной семьей и  его род-
ственниками. Суды при  раз-
решении  подобных споров 
руководствуются именно ин-
тересами  ребенка.

Например, Александра 
Николаевна, бабушка Миши  
обратилась в Набережно-
челнинский городской суд с  
иском к Отделу опеки  и  по-
печительства, исполнитель-
ному комитету Набереж-
ных Челнов и  Тарасовым о 
признании  постановления 
исполнительного комите-
та незаконным, договора о 
передаче ребенка на вос-
питание в приемную семью 
недействительным и  при-
знании  ее опекуном несо-
вершеннолетнего. Суд в ис-
ковых требованиях отказал, 
исходя из того, что бабушка 
не предприняла мер к тому, 
чтобы взять ребенка на вос-
питание к себе, данная при-
емная семья отвечает всем 
требованиям законодатель-
ства и  отсутствуют основа-
ния для прекращения дого-
вора о приемной семье.

Приемная семья как фор-
ма устройства детей, с  од-
ной стороны, обладает все-
ми  признаками  семьи  как 
таковой, ибо это общность 
совместно проживающих 
лиц, объединенных правами  
и  обязанностями, предус-
мотренными  семейным за-

конодательством, а с  другой 
- она имеет свои, лишь ей 
присущие, особенности, от-
личающие ее от усыновле-
ния и  опеки. 

Приемная семья основы-
вается на договоре, который 
заключается в письменной 
форме по просьбе лиц, жела-
ющих воспитывать ребенка 
в своей семье. Сторонами  
в данном договоре являются 
эти  лица и  органы опеки  и  
попечительства. Лица (лицо), 
заключающие договор, име-
нуются родителями-воспи-
тателями. Труд родителей-
воспитателей в приемной 
семье оплачивается в за-
висимости  от количества 
взятых на воспитание детей 
в соответствии  с  законами  
субъектов РФ. Повышен-
ную оплату имеют родите-
ли, взявшие на воспитание 
малолетних детей, детей-
инвалидов, а также больно-
го ребенка. Воспитанникам 
приемных семей ежемесяч-
но выплачиваются денежные 
средства на их содержание 
за счет бюджетных средств 
органов местного само-
управления соответственно 
фактически  сложившимся 
в данном регионе ценам. 
И  наконец, приемная семья 
пользуется различного рода 
льготами  в соответствии  
с  принимаемыми  органа-
ми  исполнительной власти  
субъекта РФ решениями.

Константин Никулин,
помощник судьи 

Набережночелнинского суда 

него возраста. Прошло 2 
года, но мужчина, по тем или  
иным причинам,  не выплатил 
ни  рубля. Мать ребенка об-
ращается к судебным при-
ставам с  вполне резонным 
вопросом о сроках испол-
нения ими  решения о взы-
скании  алиментов. В ответ 
судебный пристав-испол-
нитель разъясняет право на 
обращение с  заявлением о 
привлечении  к уголовной 
ответственности  должника - 
так, возможно, он испугается 
и  тут же всю задолженность 
выплатит. 

Из-за недостатка инфор-
мации  об этой процедуре, 
по обиде и  из желания как 
можно быстрее получить 

деньги, такое заявление 
подается и  возбуждается 
уголовное дело. При  этом 
потерпевшая, которой при-
знается мать ребенка, плохо  
представляет себе, получит 
ли  она в итоге алименты. 
Дело в том, что в такой си-
туации  нужно четко опре-
делить, какого результата 
вы добиваетесь. Либо  вы  
хотите наказать должника, 
либо получить долг по али-
ментам. Именно «либо», по-
скольку при  привлечении  к 
уголовной ответственности  
происходит только осужде-
ние к определенному виду 
наказания (исправительным 
работам на срок до одно-
го года, либо принудитель-

ным работам на тот же срок, 
либо аресту на срок до трех 
месяцев, либо лишению 
свободы на срок до одного 
года). 

И  все. Уголовным зако-
ном не предусмотрено по-
вторное взыскание имею-
щейся задолженности. Если  
есть желание наказать – 
путь вам известен.  Но, если  
цель одна – получить али-
менты, тут привлечение к 
уголовной ответственности  
вряд ли  поможет. Мужчина, 
конечно, может испугаться и  
начать выплачивать алимен-
ты, но, скорее всего, он из 
принципа или  мести  про-
должит  уклоняться от этой 
обязанности.  

Необходимо также по-
нимать, что осуждение по 

статье 157 УК РФ влечет уго-
ловно-правовое последствие 
в виде судимости, которая в 
свою очередь может негатив-
ным образом сказаться на 
биографии  не только долж-
ника,  но и  его ребенка.

Интересы ребенка будут 
в большей степени  соблю-
дены, если  вместо заявления 
вы попытаетесь  поговорить 
с  отцом, его родственника-
ми, делая акцент именно на 
нуждах ребенка. А еще стоит 
быть более требовательной 
к судебному приставу-ис-
полнителю, в обязанности  
которого входит исполнение 
решения суда и  взыскание 
алиментов. 

Дария Губаева,
помощник судьи

Верховного Суда РТ
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НАДО ЗНАТЬ

ФАКТЫ И НЕ ТОЛЬКО

Используя ту или  иную по-
исковую систему, в интернете 
можно найти  книги, аудио- и  
видеозаписи  и  другие объ-
екты авторских или  смежных 
прав. Среди  них большое 
число составляют объекты, 
размещенные без согласия 
правообладателя, в наруше-
ние его законных интересов. 

Отношения, возникающие 
в связи  с  созданием и  ис-
пользованием произведений 
науки, литературы и  искус-
ства - авторское право. Там, 
где речь идет о создании  и  
использовании  фонограмм, 
исполнений, постановок, пере-
дач организаций эфирного 
или  кабельного вещания - 
это смежные права.

Вы создали  хорошую 
компьютерную игру, написа-
ли  интересный рассказ или  
статью, сочинили  прекрас-
ные стихи  или  нарисовали  
очень смешную карикатуру, 
загрузили  фотографию. Как 
только любое ваше авторское 
произведение появилось в 
интернете, интеллектуальную 
собственность могут тут же 
украсть. Присвоить ее себе 
и  даже быстренько оформить 
документы, зарегистрировать 
права на ваши  авторские 
идеи, запатентовать разра-

Многие по ТВ, в газетах 
и  интернете могли  видеть 
зарисовки, сопровождающие 
тексты о судебных процес-
сах. Их рисуют судебные ху-
дожники, и  эта категория лю-
дей широко распространена 
в США, Великобритании  и  
некоторых других странах. 

Доподлинно не известно, 
когда именно возникла про-
фессия судебных художни-
ков. Можно лишь утверждать, 
что до наших дней в доста-
точном количестве дошли  
рисунки  судебных процес-
сов Средневековья. 

Начиная с  XIX века име-
ются сведения о конкретных 
судебных процессах, сопро-
вождаемых рисунками. Так, 
в 1870 году французский 
журнал «Le Petit» освещал 
громкое дело массового 
убийцы Жана Батиста Троп-
мана, публикуя сделанные в 
зале суда и  на месте казни  
рисунки. Это позволило зна-
чительно повысить тираж га-
зеты. Очень быстро эту идею 
подхватили  и  другие печат-
ные издания по всему миру. 

С появлением фотогра-
фии  к услугам художников 
стали  обращаться все реже 
и  реже. Между тем неко-
торые события повлекли  
запрет на фотографирова-
ние, что позволило вернуть 
в залы судебных заседаний 
художников. Причин для 
этого указывается много, и  
не понятно, что правда, а что 
вымысел. По одной версии, 
некий преступник сбежал из 
зала суда, прикрывшись пе-
леной дыма, образовавшей-

Анастасии  Бронниковой – 23  года. Она 
учится на 4 курсе отделения графики  Казан-
ского филиала художественного института им. 
В.И.Сурикова. А еще она судебный художник, 
или  рисовальщик. 

До недавнего времени  Анастасия ни  разу не 
была на судебном заседании, теперь же ходит 
в Верховный суд республики  на работу, часами  
сидит на процессах, внимательно следит за всем, 
что происходит, перенося это на лист бумаги.

Те, кто бывал на громких судебных процес-
сах, знают, как много приходит представителей 
средств массовой информации. У пишущих жур-
налистов проблем, как правило, не возникает, а 
вот фотографам и  телевизионным операторам 
необходимо получить разрешение председа-
тельствующего. И  даже при  наличии  такового, 
они  могут рассчитывать лишь на несколько ми-
нут протокольной съемки  или  съемку уже гото-
вого решения. Но ведь самое интересное — это 
каждодневная работа суда. Поэтому решили  в 
одной популярной электронной газете на при-

ботку, зарегистрировать тор-
говую марку.  И  считаться 
законным их собственником, 
и  зарабатывать на этом.

Именно вы должны защи-
тить то, что принадлежит вам. 
Знак Копирайт (Copyright) 
© и  знак охраны смежных 
прав ℗ это первая защита 
прав в интернете и  своего 
рода предупреждение всем: 
у произведения есть хозя-
ин, коммерческое исполь-
зование без разрешения 
собственника - автора или  
правообладателя запреще-
но. Эти  знаки  не просто 
уведомляют третьих лиц о 
ваших авторских (смежных) 
правах, но и  дают понять, что 
вы не хотите, чтобы ваши  
работы использовали  без 
разрешения. 

На практике возникает 
множество вопросов. А мож-
но ли  через сайт продавать 
музыку, брать за это деньги  
без получения каких-либо 
разрешений? Спасает ли  
предупреждение, что скачи-
вание только в ознакоми-
тельных целях? А можно ли  
фотографировать чужой дом 
(коттедж)? Должно ли  кафе 
кому-нибудь платить за то, 
что в кафе звучит музыка? 
А можно ли  использовать 

небольшие отрывки  видео 
различных концертов в сво-
ей  презентации  на выстав-
ке? У кого остаются автор-
ские права на фотографии  
после фотосессии? А нужно 
ли  платить авторские от-
числения за проигрывание 
рингтонов в мобильных те-
лефонах? Многие считают, 
что если  нет запрета на ко-
пирование, значит – исполь-
зовать можно.

Ответственность за нару-
шение авторских и  смежных 
прав зависит от характера 
осуществляемых действий. 
Действия, нарушающие ав-
торские и  смежные права, 
могут влечь за собой не-
сколько типов юридической 
ответственности: граждан-
скую, административную и  
уголовную ответственность. 

К примеру, платой за 
плагиат (присвоение автор-
ства), причинивший крупный 
ущерб автору или  иному 
правообладателю, может 
стать внушительный штраф, 
обязательные или  исправи-
тельные работы либо арест 
на срок до шести  месяцев. 
А незаконное использова-
ние объектов авторского 
права или  смежных прав, а 
равно приобретение, хране-

По праву автора

Художника в суд вызывали? Контракт рисовальщицы

Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

ние, перевозка контрафакт-
ных экземпляров произ-
ведений или  фонограмм в 
целях сбыта, совершенные в 
крупном размере, способны 
обернуться даже лишением 
свободы на срок до двух лет. 

Привлечение к уголов-
ной ответственности  за на-
рушение возможно и  в том 
случае, если  нарушитель ав-
торских прав распространял 
охраняемые объекты автор-
ских прав, которые имеют 
стоимость, на некоммерче-
ской основе.

Не имеет значения, ис-
пользуется объект автор-
ского права целиком или  
фрагмент (часть, отрывок). 
Использование даже одной-
двух секунд из чужого му-
зыкального произведения, 
если  возможно установить 
(доказать), что используе-
мый отрывок, действительно, 
из соответствующего музы-
кального произведения и  он 
является авторским (творче-
ским, то есть подлежит охра-
не авторским правом), нару-
шает авторские права.

Нарушения объектов ав-
торских и  смежных прав 
обладают определенной 
спецификой, выражающей-
ся, в частности, в сложности  
контроля над использовани-
ем размещенных объектов, 
в особенностях пресечения 

совершаемых нарушений. 
Здесь отсутствуют материаль-
ные носители, которые можно 
было бы признать контра-
фактными  и  конфисковать. 

К сожалению, пиратство в 
России  распространено по-
всеместно и  купить ориги-
нальную продукцию порой 
сложнее, чем контрафактную. 
По данным правоохранитель-
ных и  контролирующих орга-
нов, доля контрафактной про-
дукции  на потребительском 
рынке продолжает увеличи-
ваться. Как показывает стати-
стика, наблюдается тенденция 
к увеличению количества по-
ступающих в суды республи-
ки  уголовных дел.   Так, за по-
следние 3  года рассмотрено 
100 уголовных дел в отноше-
нии  101 человека. Активный 
рост количества контрафакта 
обеспечивают, прежде всего, 
сами  потребители, создаю-
щие спрос  на контрафактную 
продукцию. 

Нарушения авторских и  
смежных прав препятствуют 
развитию интеллектуально-
го и  культурного потенциала 
России, подрывают ее между-
народный авторитет, приво-
дят к потерям значительной 
части  бюджетных доходов по 
налогообложению.

Рамиля Салахова,
ведущий специалист
Верховного Суда РТ 

ся из-за множества вспы-
шек фотокамер. Но есть и  
точка зрения, что в объек-
тив фотоаппарата случайно 
или  специально могли  по-
пасть свидетели  или  другие 
участники  процесса, что ста-
вило их жизнь под угрозу. 

На протяжении  XX века 
пресса вела борьбу за пра-
во на быстрое и  доступное 
освещение судебных про-
цессов путем фотографиро-
вания. В 1990-е годы аме-
риканские суды одобрили  
расширенное освещение 
судов в средствах массовой 
информации. Некоторые 
штаты разрешили  фотови-
деосъемку судов на постоян-
ной основе. Даже появились 
каналы, которые транслиро-
вали  судебные процессы, в 
том числе в прямом эфире. 
Однако работа судебных ху-
дожников остается востре-
бованной до сих пор. 

Стоит сказать, что запечат-
ление судебных процессов 
требует от художника опре-
деленных навыков и  опыта. 
Традиционно судебные ри-
сунки  выполняются на фак-
турной тонированной (беже-
вой, кремовой и  т.д.) бумаге 
мелками, карандашом, фло-
мастерами. Художник должен 
работать очень быстро, ведь 
никто ждать окончания его 
работы не будет, и  при  этом 
постараться передать царя-
щую в зале атмосферу, сло-
вом, вложить весь свой талант 
в результат на бумаге. 

Ильнур Яхин. 
помощник судьи

Верховного Суда РТ

мере западных коллег привлечь судебного ху-
дожника, чтобы посредством рисунков он смог 
передать атмосферу судебного заседания. На-
правили  предложение директору вуза. Анаста-
сия была из тех, кого оно заинтересовало. Она 
показала свои  наброски  редактору и  уже че-
рез несколько дней пришла в суд. 

«Мне интересна эта работа, потому что она 
непосредственно связана с  будущей профес-
сией, - говорит Настя. - Больше всего нравится 
рисовать свидетелей. Как они  ведут себя, отве-
чают на вопросы. Замечаю характерные дета-
ли  и  отличительные черты. Например, адвокат 
подошел к подсудимому, разговаривает с  ним 
— быстро зарисовываю. Мне интересно пере-
дать характер людей, их эмоции.  Бывает, на 
что-то обращаю внимание и  потом рисую уже 
по памяти. Для меня работа судебного рисо-
вальщика оказалась неожиданной, но мне она 
нравится и  я собираюсь продолжать».

Наталья Лосева, пресс-секретарь
Верховного Суда РТ

«Бизнес – On line»
рис. Анастасии Бронниковой
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НА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ

ФОТОРЕПОРТАЖ

ОТЧЕТ

АРЕНА

Брак - это тот союз, в кото-
рый двое вступают, чтобы быть 
вместе и  в горе и  в радости, 
быть друг для друга той самой 
половинкой, с  которой хочет-
ся идти  по жизни  рука об 
руку, не сомневаясь в трудную 
минуту. К сожалению, преда-
тельство способно растоптать 
чувства, выразив себя в самых 
неожиданных формах, и  даже 
в форме преступления.

Буинским городским су-
дом осужден 28-летний жи-
тель Буинска Слободкин за 
совершение кражи. Жена 
Слободкина работала про-
давцом в магазине. Как-то, 
находясь у себя дома, он из 
сумочки  жены вытащил клю-
чи  от входной двери  магази-
на и  сейфа. На следующий 
день, будучи  в состоянии  
алкогольного опьянения, вос-

Два раза в год в Вахитов-
ском районом суде Казани, 
как и  по всему городу, прово-
дится субботник.

Администратор суда Вла-
димир Сидорин заблаго-
временно определяет фронт 
работы, подготавливает и  
раздает необходимый ин-
вентарь, распределяет обя-
занности. Одни  занимают-
ся уборкой территории, ее 
благоустройством, другие – 
моют окна и  убираются в ка-
бинетах.

В этот раз субботник про-
шел 20 октября. Погода была 
на нашей стороне: тепло, 
светило солнце, у всех пре-
красное настроение. Работа-
лось легко и  весело. Такой 
совместный труд сплачивает 
коллектив,  ведь работа в буд-
ни  совсем другая.

Второй год коллектив Верховного суда ре-
спублики  принимает участие в республикан-
ских природоохранных акциях. 

В прошлом году во время проведения акции  
«День посадки  леса» на участке в Березовой 
роще,  сильно пострадавшей от мощнейшего 
урагана 2007 года, были  посажены березы, со-
сны и  ели. В этом году Верховный суд присо-
единился к проекту «Зеленый рекорд» и  поса-
дил еще около 1000 молодых саженцев.

В мероприятии  приняли  участие руковод-
ство Верховного суда республики, судьи, работ-
ники  аппарата. Некоторые приехали  семьями, 
с  детьми, друзьями, чтобы каждый смог внести  
свой посильный вклад в это благородное дело. 

Отношение человека к 
животным всегда было кра-
еугольным камнем нрав-
ственного состояния любо-
го общества. Жестокости, 
к сожалению, хватает вез-
де. Законов, защищающих 
сегодня права животных, 
гораздо меньше, чем тех 
граждан, что порой обрека-
ют их на смерть. В Уголов-
ном кодексе Российской 
Федерации  есть статья 
245, которая так и  называ-
ется «Жестокое обраще-
ние с  животными». Случаи  
привлечения к уголовной 
ответственности  лиц, со-
вершивших такое престу-
пление, должны послужить 
уроком тем, кто недостой-
но обращается с  братьями  
нашими  меньшими.

Мировым судьей судеб-
ного участка №2 Буинского 

«Сегодня будут судить су-
дей», – с  такого неожиданно-
го каламбура, произнесенного 
Председателем Верховного 
Суда Республики  Татарстан 
Ильгизом Гилазовым, начался 
27 октября в Казани  II  турнир 
по мини-футболу среди  су-
дов республики. В нем при-
няли  участие 11 команд в 
составе судей и  работников 
аппарата. 

Проведение спортивных 
мероприятий среди  судов 
и  работников судебной си-
стемы уже стало традици-
онным. Недавно сборная 
республики  завоевала 1 
место в VI чемпионате по 
мини-футболу среди  судей 
Приволжского федерального 
округа, проводятся соревно-
вания по шахматам, лыжным 
гонкам,  волейболу, стрельбе. 
Как заметил Ильгиз Идри-
сович, сейчас  вести  здоро-
вый образ жизни  и  зани-
маться спортом становится 
«модным». Поддержал его и  
председатель Совета судей 
РТ Рамиль Шарифуллин, ко-
торый дал старт турниру. 

Предварительно все ко-
манды были  разделены на 
2 группы. После нескольких 
игр в каждой определились 
сильнейшие. В группе А - ко-
манды Лаишевского и  На-
бережночелнинского судов, 
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Не доверяй ключи
мужу своему

Хорошая  традиция

Несчастье кота в мешке

Победа за 7 секунд

пользовавшись ключами, 
проник в магазин и  похитил 
из сейфа 406 тысяч рублей. 
Найти  злоумышленника не 
составило труда.

Слободкин полностью 
признал свою вину и  рас-
каялся в содеянном. Уголов-
ное дело было рассмотрено 
в особом порядке, суд на-
значил ему 2 года условно 
с  испытательным сроком 1 
год и  штраф в размере 10 
тысяч рублей. 

Повезло Слободкину и  с  
женой. Брак не распался, она 
простила непутевого мужа, 
хотя вынуждена была уйти  
с  работы, пережив стыд. Но 
вряд ли  сможет доверять 
по-прежнему, без оглядки, 
без проверки…

Пресс служба
Буинского суда 

в группе В – Верховного Суда 
РТ и  Вахитовского районно-
го суда Казани. Именно они  
вышли  в полуфинал, в кото-
ром Верховный Суд РТ обы-
грал лаишевцев со счетом 2:1, 
а Набережные Челны уступи-
ли  «Вахитовцу» 1:4. 

В финальной игре встре-
тились Верховный Суд РТ и  
Вахитовский районный суд 
Казани. Практически  всю игру 
счет держался 0:0. Футболи-
сты и  болельщики  уже были  
готовы, что назначат пенальти. 
Но за 7 секунд до финального 
свистка победный гол забил 
судья Верховного Суда РТ и  
капитан команды Ильгиз За-
гидуллин. Именно он был при-
знан лучшим игроком турнира.

Лучшим вратарем также 
стал представитель Верхов-
ного Суда РТ судья Александр 
Шемуранов, лучшим защит-
ником – судья Вахитовского 
районного суда Казани  Ни-
колай Ковальчук, лучшим на-
падающим – судья Набереж-
ночелнинского суда Ленар 
Гайниев.

Приз зрительских симпа-
тий, учрежденный Комитетом 
физической культуры и  спор-
та Казани, достался команде 
Зеленодольского суда.

Наталья Лосева,
пресс-секретарь

Верховного Суда РТ

района вынесен обвинитель-
ный приговор в отношении  
Тимура Адамова по обвине-
нию в совершении  престу-
пления, предусмотренного 
статьей 245 УК РФ. 

Подсудимый решил ото-
мстить соседскому рыжему 
коту, который якобы пой-
мал его цыплят. Криками  
и  упреками  он заставил 
хозяйку кота поймать его и  
принести  ему в мешке. А за-
тем в присутствии  малолет-
них девочек, перевязав ме-
шок, в котором находилось 
несчастное животное, верев-
кой, начал бить им о железо-
бетонный столб. 

Адамов свою вину в со-
деянном признал,  дело было 
рассмотрено в особом по-
рядке. Возможно, он даже 
раскаялся. Страшно обо-
рвавшаяся жизнь кота стои-

ла ему  6 000 рублей штрафа 
в пользу государства. 

Остается надеяться, что 
малолетние дети, наблю-
давшие за действиями  
кровожадного соседа, ни-
когда не будут поступать 
так же, и  вырастут добры-
ми  людьми, отдающими  
себе отчет в том, что мы не-
сем ответственность за тех, 
кого приручили. 

Рустем Гайнутдинов,
консультант судебного

участка ¹2 Буинского района

Уже традиционным стало 
после плодотворной работы 
собраться всем коллекти-
вом, чтобы поесть вкусный 
горячий плов и  попить чай. 
Осенний субботник не стал 
исключением, в 12 часов 
привезли  огромный казан, 
работницы суда  накрыли  
столы. Перед началом обе-
да председатель суда Фа-
нис  Мусин поблагодарил 
всех за отлично проделан-
ную работу, порадовался за 
чистоту и  порядок в здании  
суда. 

Судья Вахитовского рай-
онного суда Казани  Наиля 
Халиуллина работает в суде 
уже 17 лет. Она вспомина-
ет прежние субботники  с  
теплотой. Говорит, их про-
ведение всегда поддержи-
валось коллективом суда, и  

рада тому, что эта традиция 
продолжается и  уважение к 
труду передается молодому 
поколению.

Секретарь судебного за-
седания Олеся Артамонова 
работает в суде всего 9 ме-
сяцев, но это уже ее второй 
субботник. «Я восхищена! Я 
не думала, что работа в вы-
ходной может быть такой 
интересной и  веселой. Со-
вместный непринужденный 
труд очень сплачивает кол-
лектив. Приятно работать в 
чистом помещении, свежо, 
хорошо. После субботника 
здание преображается. Это 
очень хорошая традиция!» - 
говорит Олеся.

Рамиль Бикмиев, 
помощник судьи

Елена Коваль, 
пресс-секретарь

Вахитовского районного 
суда Казани


