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Первомайский – Черемшанский

В судах Татарстана новые председателиС юбилеем, Конституция!

Среди  равнин и  холмов, 
на юге Республики  Татарстан 
расположен Черемшанский 
район, который граничит с  
землями  нескольких районов 
республики  и  с  Самарской 
областью.

Несмотря на то, что Черем-
шан не имеет статуса города, 
он богат на достопримеча-
тельности. В районном цен-
тре функционирует детская 
школа искусств; бассейн,  ле-
довый дворец и  детско-юно-
шеская спортивная школа. 
Есть здесь Аллея героев, ме-
мориальный центр и  истори-
ко-краеведческий музей, кото-

12 декабря Россия отме-
тила 20-летие со дня приня-
тия Конституции. Об основ-
ном законе страны так или  
иначе слышал каждый ее жи-
тель, но, к сожалению,  дале-
ко не все придают значение 
этому документу.

По данным социологиче-
ского опроса 38 процентов 
граждан никогда не чита-
ли  Конституцию, при  этом 
35 процентов убеждены, что 
она  устарела, 75 процентов 
знают, когда была принята 
Конституция, из них лишь 25 
процентов знакомы с  тек-
стом, однако затрудняются 
вспомнить его содержание.  

Между тем, значимость 
Конституции  сложно пере-
оценить. За весь XX век, до 
1993  года сменилось четы-
ре Конституции  и  каждая 
из них отражала свое время, 
идеологию. Права человека 
ни  в одной из этих Консти-
туций не были  поставлены 
на первое место. Более того, 
в Конституцию, принятую  в 
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рые могут многое рассказать 
об истории  района. Поисти-
не уникальной является Че-
ремшанская крепость – му-
зей под открытым небом. Во 
времена Пугачевского бунта 
она была надежным форпо-
стом второй укрепленной 
Закамской линии  – границы 
Российской империи. Кре-
пость шириной в 62 и  дли-
ной в 106 саженей постави-
ли  на высоком берегу реки  
Черемшан. Вал высотой 9,5 
метров, бруствер, выложен-
ный по верху диким камнем, 
кованые ворота, 16 пушек 
разного калибра. Построен-
ная менее чем за два года, 
она была способна вместить 
одновременно до трех тысяч 
человек. 

Территория района до 
1920 года входила в Чисто-
польский уезд Казанской гу-

бернии  и  в Бугульминский 
уезд Самарской губернии, с  
1920 по 1930 год – в Чисто-
польский и  Бугульминский 
кантоны. Район впервые был 
образован под названием 
Первомайский 10 августа 
1930 года. В 1959 году в со-
став района была включена 
часть территории  упразд-
ненного Акташского района. 
В 1963  году Первомайский 
район был упразднен и  во-
шел в состав Октябрьского 
и  Альметьевского районов. 
12 января 1965 года район 
был воссоздан под названи-
ем Черемшанский.

В этом же году в соот-
ветствии  с  приказом Пред-
седателя Верховного Суда 
ТАССР и  в соответствии  с  
решением исполкома район-
ного Совета депутатов тру-
дящихся ТАССР приступила 

к обязанностям народного 
судьи   В. Точилкина. С это-
го началась история Черем-
шанского районного суда.

В октябре 1994 года су-
дьей был назначен Вита-
лий Токтаров. С 1999 года 
он  исполнял обязанности  
и  председателя суда. Его 
общий юридической стаж  
службы более 36 лет. Имен-

но благодаря Виталию Ива-
новичу в настоящее время 
в суде работает дружный и  
сплоченный коллектив. 

В 2003  году суд стал дву-
составным.

В октябре этого года на 
должность председателя суда 
был назначен Раиф Сайфут-
динов. 

Татьяна Арзамасова,
помощник судьи

Черемшанского суда

Черемшан

Курю – где захочу? РОКовый спорНа заметку автомобилистам

Где можно и  нельзя 
курить и  чем грозит на-
рушение антитабачного 
закона в России  и  за 
рубежом.

Что не поделили  Rammstein и  Apocalyptica.

О чем необходимо знать любителям погово-
рить по сотовому телефону,  лихачам и  тем,  кто 
садится за руль после употребления спиртного.

10 и  11 декабря состоя-
лось официальное представ-
ление председателей Че-
ремшанского районного суда 
Раифа Сайфутдинова и  Ма-
мадышского районного суда 
Миляушы Давлетбаевой.

В мероприятиях приняли  
участие Председатель Вер-
ховного Суда РТ Ильгиз Ги-
лазов, начальник Управления 
Судебного департамента в 
РТ Зявдат Салихов, главы 
администраций Черемшан-
ского района Наиль Зарипов 
и  Мамадышского района  

Анатолий Иванов, коллективы 
судов.

Торжественное представле-
ние уже стало доброй традици-
ей. И  в этот раз Ильгиз Гила-
зов познакомил собравшихся 
с  биографией новых руково-
дителей, профессиональными  
заслугами  и  пожелал повыше-
ния качества правосудия воз-
главляемых ими  судов. 

Традиционным является и  
чествование бывших предсе-
дателей судов. В адрес  Вита-
лия Токтарова, руководившего 
Черемшанским судом на про-

тяжении  14 
лет, и  Зинну-
ра Муллахме-
това, который 
был предсе-
дателем Ма-
мадышского 
суда с  1999 
года, в этот 
день было 
сказано мно-
го теплых 
слов.

Соб. инф.  

1977 году,  было внесено свы-
ше 500 поправок, что само по 
себе означало нестабиль-
ность основного закона.  

Произошедшие в 1990-е 
годы изменения в стране, 
преобразовали  РСФСР в 
другое государство – Рос-
сийскую Федерацию, для 
которой было необходимо 
создать Конституцию, от-
ражающую новые приори-
теты, направления развития 
экономики, политическое 
устройство. Она стала сво-
его рода «свидетельством о 
рождении» новой  России.   

В статье 2 Конституции  
РФ установлено, что человек, 
его права и  свободы явля-
ются высшей ценностью. 
Признание, соблюдение и  
защита прав и  свобод че-
ловека и  гражданина – обя-
занность государства. 

Обязанность государ-
ства – конкретизировать по-
средством законов права и  
свободы человека и  гражда-
нина и  защищать их – пред-

усмотрена во всех главах 
Конституции. 

За 20 лет в Конституцию 
РФ  внесено не более 15 по-
правок, касающихся админи-
стративного устройства (сро-
ка полномочий президента и  
Государственной Думы, а так-
же наименования субъектов 
Федерации), при  этом содер-
жание статей, отражающих 
права и  свободы личности, 
остались незыблемыми. 

У каждого человека опре-
деленно есть свое мнение 
по поводу Конституции  и  
ее содержания, многие ру-
гают ее, да и  вообще всех 
вокруг, но это проще всего 
– переложить ответствен-
ность. Лучшим подарком к 
юбилею Конституции  может 
стать осознание того, что во-
площать высокие идеалы, 
провозглашенные основным 
законом начинать нужно, как 
говорится,  «с  себя».   

Дария Губаева,
помощник судьи

Верховного Суда РТ
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Раиф Сайфутдинов: Судейская работа творческая

Судьи и аппарат повысили квалификацию Служил закону

VIP-ПЕрСОнА

ОТЧЕТ ПАМяТь

– Раиф Асхатович, на 
Ваш взгляд, насколько 
возросли количество и 
сложность рассматрива-
емых дел в судах общей 
юрисдикции республики 
за последние 20 лет?

– Несмотря на то, что су-
дебного стажа у меня не 20 
лет, а в два раза меньше, я 
даже по количеству судей 
в нашем районе могу сде-
лать вывод о том, насколько 
возросло количество дел 
в судах данного звена. До 
2000 года в Черемшанском 
районе работал всего 1 су-
дья,  а сейчас  3, включая 
мирового судью. Из года в 
год продолжает расти  ко-
личество гражданских дел, 
этим можно объяснить тот 
факт, что люди  все больше 
доверяют суду и  чаще ре-
шают ситуацию через него. 
А вот количество рассма-
триваемых уголовных дел 
в последние годы пошло на 
спад, это радует. 

Что касается сложностей 
рассмотрения дел, то каждое 
из них в определенной сте-
пени  представляет слож-
ность: где-то больше, где-то 
меньше. Благо, что сейчас  не 
надо сидеть и  листать мно-
готомные сборники  в поис-
ках судебной практики, в на-
шем распоряжении  имеются 
компьютерные справочные 
правовых систем, Интернет, 
откуда можно черпать всю 
необходимую информацию.  
Все это облегчает работу, 
помогает сэкономить время, 
что очень ценно для судьи. 
Но, в любом случае, работа 
судьи  всегда была и  оста-
ется сложной, ответственной, 
и  на то, что в будущем рабо-
тать будет легче, рассчиты-
вать не приходится, учитывая 
сложившуюся ситуацию на 
фоне возросших требований 
к качеству выносимых реше-
ний, порядку и  культуре со-
ставления процессуальных 
документов.

– Что Вам больше всего 
нравится в своем деле? а 
что не нравится? И почему?

– Судейская работа твор-
ческая, и  порой можно почув-
ствовать себя художником, не 
умея при  этом рисовать. Ре-
зультат твоей работы зависит 
от того, какой подход у тебя к 
делу, какое отношение. Ино-
гда, распутывая сложное дело, 
где, на первый взгляд, тупико-
вая ситуация, ты все же нахо-
дишь правильное решение. 
Это, безусловно, приносит 
внутреннее удовлетворение. 
Мне в моей работе нравит-
ся также самостоятельность, 
независимость. Я на работу 
хожу с  удовольствием, работа 
меня не напрягает, и  считаю, 
что это самое главное. Имен-
но поэтому я даже не могу 
сказать,  что мне  конкретно в 
ней не нравится.

– Что Вы думаете о 
том, когда судья, веду-
щий процесс, в некоторых 

Раиф Асхатович Сайфут-
динов родился в 1968 году в 
селе Амирово Черемшанско-
го района ТАССР. Окончил 
Юридический институт МВД 
РФ. В 1989 году начал рабо-
тать милиционером Черем-
шанского РОВД, был следо-
вателем Новошешминского 
РОВД. В 1996 году назначен 
на должность заместителя 
начальника Новошешминско-
го РОВД – начальника след-
ственного отделения. В 2003  
году переведен  в Черемшан-
ский РОВД на аналогичную 
должность. В 2004 году из-
бран мировым судьей судеб-
ного участка № 1 Черемшан-
ского района. С 2011 года 
– судья Новошешминского 
районного суда.

Недавно я вернулся с  такой 
учебы и  хотел бы поделиться 
своими  впечатлениями.

Сам учебный процесс  был 
организован на высшем уров-
не. Слушателям разъясняется 
не только теория, но и  акту-
альные вопросы применения 
норм права, возникающие в 
повседневной работе. В виде 
деловой игры проводятся 
судебные процессы, в част-
ности  рассмотрение дела в 
суде первой инстанции, что 
придает учебе определенную 
динамику и  вызывает непод-
дельный интерес. 

В одном потоке проходят 
переподготовку судьи  разных 
субъектов Российской Феде-
рации: из Санкт-Петербурга, 
Московской области, Алтай-
ского края, Тюменской об-
ласти, Республики  Тыва и  

других, в связи  с  чем у слуша-
телей имеется возможность 
поделиться опытом работы 
и  почерпнуть для себя что-то 
новое не только от препода-
вателей, но и  от коллег.

Лекции  нам читали  рек-
тор Российской академии  
правосудия В.В. Ершов, такие 
видные ученые, как доктор 
юридических наук, профессор, 
главный редактор журнала 
«Уголовное право» П.С. Яни, 
А.В. Бриллиантов, Е.А. Ершова, 
А.Н. Арямов и  другие. Поде-
лились опытом рассмотрения 
дел и  составления процес-
суальных документов судьи  
Верховного Суда РФ, Москов-
ского городского суда.

По окончании  учебы атте-
стационной комиссией вновь 
назначенные судьи  защища-
ют аттестационные работы по 
подготовке процессуальных 
документов и  сдают итоговый 
экзамен, затем в торжествен-
ной обстановке вручаются ди-
пломы. 

Хотелось бы отметить, что 
такие учебные процессы не-
обходимы, поскольку позволя-
ют не только освежить имею-
щиеся и  приобрести  новые 
знания, но и  получить навыки  
единообразного применения 
норм права и  составления 
процессуальных документов. 

Рамиль Бикмиев,
судья Вахитовского

районного суда Казани

Необходимым условием 
качественного отправления 
правосудия является профес-
сионализм судей и  работников 
аппарата судов. Законом «О 
статусе судей в Российской Фе-
дерации» устанавливается обя-
занность судей повышать свою 
профессиональную квалифика-
цию, а судьям, впервые назна-
ченным на должность, проходить 
профессиональную подготовку. 
Порядок и  сроки  повышения 
квалификации  определяются 
Верховным Судом РФ и  Выс-
шим Арбитражным Судом РФ.

Одним из основных вузов, 
реализующих эту программу, 
является Российская академия 
правосудия (г. Москва), куда со 
всей страны съезжаются судьи  
для обновления своих теорети-
ческих знаний и  практических 
навыков. 

В Казани  на базе Казанско-
го (Приволжского) федераль-
ного университета прошло 
обучение работников аппара-
та районных (городских) судов 
и  Управления Судебного де-
партамента в РТ по программе 
«Актуальные проблемы судо- 
и  делопроизводства». 

В день открытия слушате-
лей приветствовали  началь-
ник УСД в РТ Зявдат Салихов, 
проректор по образователь-
ной деятельности  КФУ Рияз 
Минзарипов и  директор Выс-
шей школы государственного 

В Дрожжановском районе 
прошли  мероприятия, посвя-
щенные дню рождения бывшего 
прокурора Республики  Татар-
стан, председателя Конституци-
онного Суда Республики  Татар-
стан Сайфихана Нафиева. 

Были  организованы вечер 
памяти, соревнования по наци-
ональной борьбе на приз его 
имени  и  презентация обнов-
ленной книги  бывшего про-
курора РТ Кафиля Амирова 
«Служил закону». Состоялось 
возложение цветов к мемори-
альным доскам, установленным 
на здании  прокуратуры райо-
на и  на здании  школы, где он 
учился. Следует отметить, что 
улица, на которой расположены 
прокуратура и  районный суд, 
теперь носит имя Сайфихана 
Нафиева.

В мероприятиях принимали  
участие глава Дрожжановского 
муниципального района Алек-
сандр Шадриков, прокурор РТ 
Илдус  Нафиков,  представители  
Конституционного Суда РТ, ру-
ководители  предприятий, орга-
низаций и  учреждений района. 
Верховный Суд РТ представ-
лял заместитель Председателя, 
председатель Совета судей РТ 
Рамиль Шарифуллин.

Сайфихан Нафиев родился 
26 ноября 1941 года в деревне 
Мочалей Дрожжановского рай-
она. Трудовую деятельность на-
чал в 1960 году в колхозе «Аван-
гард», был на комсомольской и  

Продолжаем знакомить читателей газеты с новыми председателями районных 
судов республики. Сегодня на вопросы отвечает председатель Черемшанского рай-
онного суда Раиф Сайфутдинов.

конфликтных ситуациях, с 
целью их разрядки исполь-
зует присущее ему чувство 
юмора?

– Пошутить во время су-
дебного процесса можно, но 
только исключительно для 
разрядки  обстановки. Однако 
к этому надо подходить очень 
осторожно и  знать, при  каких 
обстоятельствах это можно 
делать. Не у всех людей раз-
вито чувство юмора, и  шутка 
порой может быть принята 
даже за оскорбление… Или  
вызвать недоумение: «Это как 
судья может позволить себе 
такое, ведь судья в мантии  
всегда выглядит строгим, се-
рьезным!» В любом случае, 
шутка не должна у участников 
процесса оставить мнение о 
судье как о несерьезном че-
ловеке, иначе у них может 
создаться впечатление, что и  
к рассматриваемому делу он 
относится также несерьезно.

Не скрою,  у меня с  чув-
ством юмора все в порядке, 
однако по вышеперечислен-
ным  соображениям в судеб-
ном процессе я чаще стараюсь 
шутки  оставлять при  себе.

Подготовлено
пресс-службой УСД в РТ

партийно-хозяйственной работе. 
Затем 25 лет работал в органах 
прокуратуры, возглавлял респу-
бликанскую прокуратуру, внося 
огромный вклад в соблюдение 
законности  и  правопорядка, 
борьбу с  преступностью. Много 
сил и  энергии  отдавал укрепле-
нию кадрового состава, улучше-
нию материально-технической 
базы органов прокуратуры.

В 2000 году Государственным 
Советом РТ Сайфихан Нафиев был 
утвержден  председателем Кон-
ституционного суда. С его именем 
связан процесс  становления этого 
органа конституционного контроля 
за соблюдением прав и  свобод 
человека и  гражданина, исполне-
нием Конституции  республики.

В 2004 году Кафилем Амиро-
вым была выпущена книга о сво-
ем предшественнике «Служил за-
кону», где собраны воспоминания 
современников, документальные 
свидетельства и  интересные 
факты из его биографии. В этом 
году она была обновлена. Пре-
зентуя книгу, Кафиль Фахразее-
вич отметил заслуги  Сайфихана 
Нафиева перед республикой, а 
также его роль в становлении  
Конституционного суда. 

Выступая на вечере памяти, 
Рамиль Шарифуллин отметил 
важность и  значимость данного 
мероприятия как для Дрожжа-
новского района, так и  Республи-
ки  Татарстан в целом. 

Минсагир Яфизов,
судья Дрожжановского суда

и  муниципального управле-
ния КФУ Лилия Нургатина.

Программа была ориен-
тирована, прежде всего, на 
помощников судей и  пред-
усматривала освещение прак-
тически  всех аспектов су-
дебной деятельности, в том 
числе актуальных проблем 
договорного, вещного, жилищ-
ного, интеллектуального права, 
новелл уголовного и  граж-
данского законодательства, а 
также практических вопросов 
применения инструкции  по 
судебному делопроизводству, 

особенностей составления 
процессуальных документов.

Насыщенную 72-часовую 
программу, состоящую из вза-
имосвязанных блоков вопро-
сов теоретического и  прак-
тического характера, успешно 
освоили  75 государственных 
гражданских служащих. По 
ходатайству организаторов 
курсов ректор КФУ Ильшат 
Гафуров поощрил Благодар-
ственными  письмами  наи-
более активных студентов из 
каждого потока.

Пресс-служба УСД в РТ

П. Яни и Р. Бикмиев
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Курю – где захочу?

Бездымные зоны

Антитабачные законы мира

ТЕМА нОМЕрА

Потребление табака, в том 
числе в виде табачных изде-
лий, является существенной 
угрозой для здоровья граж-
дан Российской Федерации. 
К сожалению, в нашем обще-
стве очень мало курильщи-
ков, которые осознают, что  
курением создают угрозу не 
только своему здоровью, но и  
здоровью окружающих. 

23  февраля 2013  года 
вступил в силу Федераль-
ный закон «Об охране 
здоровья граждан от воз-
действия окружающего та-
бачного дыма и  послед-
ствий потребления табака». 

Финляндия. Антитабач-
ный закон принят в 1977 году. 

Курить разрешено у себя 
дома и  вне общественных 
мест на открытом воздухе. За 
нарушение закона штраф 50-
150 €, несовершеннолетним 
может грозить тюремное за-
ключение. Запрещено курить 
даже на собственном балко-
не, если  табачный дым может 
дойти  до соседей.

ирландия. Принят в 2004 
году.

Курить разрешено толь-
ко в специально отведенных 
местах. За нарушение закона 
штраф до 3  000 €. С 2004 года 
на Изумрудном острове за-
прещено курить во всех пабах, 
ресторанах и  кафе. Куриль-
щикам приходится выходить 
на улицу и  курить в специаль-
но отведенных местах. За не-
соблюдение закона хозяевам 
питейных заведений грозит 
штраф до 10 000 €.

Швеция. Принят в 2005 
году.

В барах и  ресторанах 
разрешено курить только в 
специальных изолированных 
помещениях, без права пить 
и  есть в них.  Однако куриль-
щики  стали  изобретать все 
новые способы обойти  анти-
табачный закон. Обычным де-
лом стало переименование 
ресторанов в закрытые клубы, 
где установлено индивиду-
альное членство. Эти  клубы 
относятся к заведениям, где 
нет свободного доступа, и  со-
ответственно в них хозяева 
имеют право устанавливать 
свои  правила в отношении  
курения.

Великобритания. Введен 
поэтапно в разных частях Со-
единенного Королевства в 
2006-2007 году.

Курить разрешено на от-
крытом воздухе, в частных 
апартаментах, в номерах 
отелей и  тюрьмах. За наруше-
ние закона штраф до 2 500 €. 

Самым излюбленным ме-
стом курильщиков является 
площадка подъезда много-
квартирного дома. Площад-
ка – не квартира, теплее, чем 
на улице, есть подоконник 
и  форточка. Можно уеди-
ниться, пристроить баночку 
для окурков, постоять, поси-
деть…. Чем же недовольны 
соседи? Через дверные ка-

налы и  щели  в их квартиры 
проникает табачный дым, ко-
торый особенно беспокоит 
семьи  с  маленькими  деть-
ми  и  больных людей.

Согласно пункту 9.1 Сан-
ПиН 2.1.2.2645-10 при  экс-
плуатации  жилых зданий и  
помещений не допускается 
хранение и  использование в 
помещениях общественного 
назначения веществ, загряз-
няющих воздух; выполнение 
работ, являющихся источника-
ми  загрязнения воздуха либо 
нарушающих условия про-
живания граждан в соседних 
жилых помещениях. Пункт 6 
Правил пользования жилыми  
помещениями  гласит: «Поль-
зование жилым помещением 
осуществляется с  учетом со-
блюдения прав и  законных 
интересов проживающих в 
нем граждан, требований по-
жарной безопасности, сани-
тарно-гигиенических, эколо-
гических и  иных требований 
законодательства». 

За нарушение законода-
тельства в области  обеспе-
чения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия 
населения может быть на-
значено наказание по статье 
6.3  КоАП РФ, в виде пред-
упреждения или  наложения 
административного штрафа 
на граждан в размере от 100 

до 500 рублей; на должност-
ных лиц – от 500 до 1000 
рублей; на лиц, осуществля-
ющих предпринимательскую 
деятельность без образова-
ния юридического лица, – от 
500 до 1000 рублей или  ад-
министративное приостанов-
ление деятельности  на срок 
до 90 суток; на юридических 
лиц – от 10000 до 20000 ру-
блей или  административное 
приостановление деятельно-
сти  на срок до 90 суток. 

Многие ограничения и  
запреты, установленные за-
коном, начали  действовать 
уже с  1 июня 2013  года, 
вместе с  тем 15 ноября 
2013  года вступило в силу 
большинство положений За-
кона «О внесении  измене-
ний  в Кодекс  Российской 
Федерации   об администра-
тивных правонарушениях и  
Федеральный закон «О ре-
кламе» в связи  с  принятием 
Федерального закона «Об 
охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего 
табачного дыма и  послед-
ствий потребления табака», в 
котором установлены штра-
фы за нарушение требова-
ний Федерального закона.

Для граждан курение в 
неположенном месте мо-
жет повлечь штраф уже до 
1500 рублей, а курение на 

детской площадке – до 3000 
рублей.

Организации  могут быть 
оштрафованы на сумму до 
90000 рублей, если  не обе-
спечат на своей территории  
соблюдение запретов на ку-
рение.

За несоблюдение требо-
ваний к выделению и  осна-
щению мест для курения ор-
ганизациям грозит штраф в 
размере до 80000 рублей.

За нарушение правил тор-
говли  табачной продукцией 
на продавцов может быть на-
ложен штраф в размере до 
50000 рублей.

Рассматривать дела об 
указанных административных 
правонарушениях будут ор-
ганы, осуществляющие функ-
ции  по контролю и  надзору 
в сфере обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического 
благополучия населения, по 
контролю и  надзору в сфере 
транспорта, а также органы, 
осуществляющие государ-
ственный пожарный надзор.

Составление  протоколов  
об административных право-
нарушениях наравне с  указан-
ными  органами  возложено 
на должностных лиц органов, 
осуществляющих функции  по 
контролю и  надзору в сфере 
здравоохранения.

Светлана Стрелкова,
помощник судьи
Заинского  суда

 на территориях и  в помещениях, предназначенных для оказания образовательных 
услуг, услуг учреждениями  культуры и  учреждениями  органов по делам молодежи, услуг в 
области  физической культуры и  спорта;
 на территориях и  в помещениях, предназначенных для оказания медицинских, реа-

билитационных и  санаторно-курортных услуг;
 в поездах дальнего следования, на судах, находящихся в дальнем плавании, при  ока-

зании  услуг по перевозкам пассажиров;
 на воздушных судах, на всех видах общественного транспорта (транспорта общего 

пользования) городского и  пригородного сообщения (в том числе на судах при  перевоз-
ках пассажиров по внутригородским и  пригородным маршрутам), в местах на открытом 
воздухе на расстоянии  менее чем пятнадцать метров от входов в помещения железнодо-
рожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов, станций метро-
политенов, а также на станциях метрополитенов, в помещениях железнодорожных вокзалов, 
автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов, предназначенных для оказания 
услуг по перевозкам пассажиров;
 в помещениях, предназначенных для предоставления жилищных услуг, гостиничных 

услуг, услуг по временному размещению и  (или) обеспечению временного проживания;
 в помещениях, предназначенных для предоставления бытовых услуг, услуг торговли, 

общественного питания, помещениях рынков, в нестационарных торговых объектах;
 в помещениях социальных служб;
 в помещениях, занятых органами  государственной власти, органами  местного само-

управления;
 на рабочих местах и  в рабочих зонах, организованных в помещениях;
 в лифтах и  помещениях общего пользования многоквартирных домов;
 на детских площадках и  в границах территорий, занятых пляжами;
 на пассажирских платформах, используемых исключительно для посадки  в поезда, 

высадки  из поездов пассажиров при  их перевозках в пригородном сообщении;
 на автозаправочных станциях.

Перечисленный список бездымных зон может оказаться неполным, так как закон предо-
ставляет право органам государственной власти  субъектов РФ устанавливать дополни-
тельные ограничения курения табака в отдельных общественных местах и  в помещениях.

В соответствии  со статьей 
12 закона с  1 июня 2013  
года для предотвращения 
воздействия окружающего 
табачного дыма на здоровье 
человека запрещается куре-
ние табака: 

Запрещено курение на фут-
больных стадионах (прописа-
но отдельной строкой в зако-
не). В Англии  можно курить 
на остановке общественного 
транспорта или  на вокзале, 
а в Шотландии  за это могут 
оштрафовать на 50 €.

Германия. Принят в 2008 
году.

Курить разрешено в об-
щественных местах, только в 
специально оборудованных 
комнатах и  отелях. За на-
рушение закона штраф 25- 
250 €. Хозяевам заведений 
или  таксистам, нарушив-
шим закон и  пошедшим на 
встречу курильщикам, гро-
зит довольно существенный 
штраф до 1 000 €.

Япония. Принят в 2009 
году.

Курение разрешено в 
специально отведенных зо-
нах и  на открытом возду-
хе, но не во всех городах и  
улицах. Штраф для куриль-
щиков от 13  до 500 $. В 
Японии  есть улицы, где за-
прещено даже появляться 
с  сигаретой, однако в не-
которых местах можно уви-
деть знаки  розового цвета, 
которые указывают на то, что 
в данном месте разрешено 
курить только женщинам.

СШа. Принят более чем 
в половине штатов в 2010 
году.

Курение разрешено в об-
щественных местах, только в 
специально оборудованных 
помещениях и  на открытом 
воздухе. Величина штрафа 
за нарушение закона за-
висит от законодательства 
определенного штата – 250 – 
1 000 $. К примеру, в Илли-
нойсе, за курение в машине в 
присутствии  ребенка младше 
8 лет можно угодить за ре-
шетку на 1 год, а для владель-
цев кафе, нарушивших закон 
– штраф до 2 500 $.

www.nepovtorimosti.ru

Кстати, с 1 июня 2013 года курение полностью запрещено в здании 
Верховного Суда РТ и на прилегающей к нему территории.
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Казалось бы, между музы-
кантами-коллегами  по цеху 
рок-музыки  должны царить 
дружественное взаимопо-
нимание и  дух благоден-
ствия. Однако совсем не-
давно в этой среде возникла 
скандальная, конфликтная 
ситуация между двумя по-
пулярными  музыкальными  
коллективами. 

Стало известно, что Тилль 
Линдеманн – вокалист, 
фронтмен и  по совмести-
тельству пиротехник немец-
кой рок-группы Rammstein, 
исполняющей рок в стиле 
Industrial Metal с  середины 
1990-х годов по настоящее 
время, отсудил у финско-
го коллектива Apocalyptica 
компенсацию за несанкцио-
нированное использование 
торговой марки  Rammstein. 
Причиной всему послужи-
ла коммерциализация в по-
следние десятилетия этого 
популярного среди  слуша-

Решите маленький ключворд «Преступление и  нака-
зание» с  помощью ключевого слова срок. Буквы вписы-
вайте в предложенную сетку под соответствующие им 
номера.

Из книги Н. Ивакиной
«Профессиональная речь юриста»

В Бавлинский суд обра-
тилось общество с  ограни-
ченной ответственностью с  
требованием о возмещении  
материального ущерба с  
бывших работников, указав, 
что проведенная ревизия вы-
явила недостачу, которую от-
ветчики  добровольно возме-
стить отказались.

Ответчики  на суде иск не 
признали, пояснив, что  пред-
ставленный акт инвентариза-
ции  подписан только бухгал-
тером и  является фиктивным 
и  незаконным, так как на мо-
мент ревизии  магазин пре-
кратил свою деятельность и  
товарно-материальные цен-
ности  были  вывезены на 
склады, а ответчики  уже были  
уволены и  ревизия проводи-
лась без их участия. 

Доводы ответчиков в про-
цессе рассмотрения дела 
нашли  свое подтверждение. 
Было установлено, что ответ-
чики  работали  по трудовому 
договору продавцами-кон-
сультантами  в магазине и  с  
ними  были  заключены дого-
воры о полной материальной 

С 1 сентября 2013  года 
вступили  в законную силу из-
менения в Кодекс  Российской 
Федерации  об административ-
ных правонарушениях, согласно 
которым усилилась ответствен-
ность за нарушения правил до-
рожного движения. В основном 
изменения заключаются в уве-
личении  размера штрафа. Так, к 
примеру, если  ранее водитель за 
пользование во время движения 
транспортного средства сото-
вым телефоном, не оборудован-
ным техническим устройством, 
позволяющим вести  перегово-
ры без использования рук, мог 
быть либо предупрежден, либо 
подвергнут административному 
штрафу в размере 300 рублей, с  
1 сентября текущего года бес-
печному гражданину придется 
сразу, без вынесения преду-
преждения,  «раскошелиться» на 
1500 рублей.   

Несладко придется также и  
пешеходам, пассажирам транс-
портного средства, любящим 
нарушать ПДД: штраф за нару-
шение таковых  увеличен до 500 
рублей.

Помимо увеличения разме-
ра  штрафа, в КоАП РФ введены 
новые санкции, в том числе за 
повторные совершения право-

телей направления мировой 
музыки.

А начиналось все до-
вольно обыденно и  мирно. 
В 2007 году Тилль принял 
приглашение от финского 
коллектива поучаствовать в 
качестве сессионного му-
зыканта в записи  альбома 
Apocalyptica «Worlds Collide». 
Чуть позже, после выхода 
пластинки  в свет, недоволь-
ство немецкого музыканта 
вызвало то обстоятельство, 
что в качестве участника на 
обложке альбома было ука-
зано не его имя, а название 
группы Rammstein, которая 
в полном составе участия в 
записи  пластинки  финской 
рок-группы не принимала.

В своем иске Линдеманн 
указал, что его коллеги  на-
рушили  авторские права 
коллектива, поскольку без их 
согласия разместили  назва-
ние Rammstein, которое яв-
ляется торговой маркой.

После длительных споров 
и  переговоров, иск дошел 
до суда только в конце 2010 
года.

Суд, рассмотрев иск, удов-
летворил его и  обязал фин-
ских рок-музыкантов вы-
платить истцу денежную 
компенсацию в размере 
45 000 евро.

В свою очередь, по мнению 
некоторых независимых экс-
пертов, за нарушение автор-
ских прав придется отвечать 
не музыкантам Apocalyptica, а 
звукозаписывающему лейблу 
группы Sony Music.

Хочется надеяться, что по-
сле этой, не очень приятной 
истории, между коллективами  
и  их поклонниками  не воз-
никнет вражды, а мир и  ува-
жение в среде рок-музыки  не 
будет омрачаться такими  вот 
эпизодами…

Руслан Сулейманов,
помощник судьи

Верховного Суда РТ

нарушений, предусмотренных 
частью 1 статьи  12.1 КоАП 
РФ (управление транспортным 
средством, не зарегистриро-
ванным в установленном по-
рядке) и  частью 1 статьи  12.12 
КоАП РФ (проезд на запреща-
ющий сигнал светофора или  на 
запрещающий жест регулиров-
щика). Данные правонаруше-
ния влекут наложение штрафа 
в размере 5000 рублей или  
лишение права управления на 
срок от 1 до 3  месяцев; и  на 
срок от 4 до 6 месяцев соответ-
ственно.

Статья 12.23  КоАП РФ до-
полнена новой частью, согласно 
которой нарушение требований 
к перевозке детей, установ-
ленных Правилами  дорожного 
движения, влечет наложение 
административного штрафа в 
размере 3000 рублей.

Кроме того, есть о чем за-
думаться и  «лихачам». Так, 
значительно увеличен размер 
штрафа за превышение уста-
новленной скорости  движения 
транспортного средства вплоть 
до лишения права управления 
транспортным средством на 
определенные сроки. При  этом 
превышением установленной 
скорости  движения  будет счи-

ответственности. Однако 
при  проверке товарно-ма-
териальных ценностей ре-
визия была проведена в со-
ставе комиссии, состоящей 
только из председателя ко-
миссии  – главного бухгал-
тера, без участия ответчиков, 
входящих в состав комиссии, 
а после выявления недоста-
чи  от них не истребовались 
письменные объяснения для 
установления причины воз-
никновения ущерба, сам акт 
ревизии  ими  не был под-
писан. 

Таким образом, выявив 
грубые нарушения истцом 
трудового законодательства, 
суд встал на сторону ответ-
чиков и  отказал в удовлет-
ворении  иска. 

Видимо, осознавая свои  
просчеты, истец не предпри-
нял попыток к обжалованию 
решения суда, которое всту-
пило в законную силу в по-
ложенный законом месяч-
ный срок.

Светлана Закирова,
консультант

Бавлинского суда

таться величина более чем на 
20 километров.

И, наконец, наиболее акту-
альным стало введение при-
мечания к статье 12.8 КоАП, 
согласно которому  админи-
стративная ответственность 
за управление транспортным 
средством водителем, находя-
щимся в состоянии  опьянения, 
наступает в случае установлен-
ного факта употребления вызы-
вающих алкогольное опьянение 
веществ, который определяется 
наличием абсолютного этило-
вого спирта в концентрации, 
превышающей возможную сум-
марную погрешность измере-
ний, а именно 0,16 миллиграм-
ма на один литр выдыхаемого 
воздуха, или  в случае наличия 
наркотических средств или  
психотропных веществ в ор-
ганизме человека. При  этом 
в санкции  статей 12.8, 12.26, 
12.27 КоАП РФ, наряду с  лише-
нием права управления транс-
портным средством, введен 
обязательный вид наказания в 
виде штрафа, который в зави-
симости  от соответствующей 
части  статьи  составляет от 
30000 до 50000 рублей.

Альбина Самигулова,
помощник судьи

Нурлатского суда


