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Алексей Николаевич Кирюшин родился в го
роде Белове 9 февраля 1968 года. Юридиче
ская карьера началась сразу после оконча
ния в 1992 году Кемеровского государствен
ного университета в  коллегии адвокатов 
областного центра. Начиная с  2000  года, 
работал судьей в Заводском районном суде 
и Кемеровском областном суде. Возглавлял 
Кемеровский районный суд, а с 2009 года, ра
ботал заместителем председателя Кеме
ровского областного суда. С начала сентяб
ря 2014 года исполнял обязанности председа
теля облсуда.

Указом Президента России  
за № 681 от 25 октября нынешнего года  

на пост председателя Кемеровского областного суда  
назначен Алексей Николаевич Кирюшин.
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ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
СОВЕТА СУДЕЙ РФ  
(28 октября 2014 года)

В работе заседания приняли участие за‑
меститель председателя Высшей квали‑
фикационной коллегии судей Российской 
Федерации Сбоев А. А., заместитель Ге‑
нерального директора Судебного депар‑
тамента при Верховном Суде Российской 
Федерации Обарчук А. А. и другие долж‑
ностные лица.

На заседании были рассмотрены важ‑
ные вопросы касающиеся, например, из‑
менений в Положениях о жилищной ко‑
миссии, о  порядке признания судей су‑
дов общей юрисдикции нуждающимися 
в  улучшении жилищных условий, обе‑
спечения жилыми помещениями и сня‑
тия их с учета и в Положение о выплате 
денежной компенсации за наем (подна‑
ем) жилых помещений судьям судов об‑
щей юрисдикции. В соответствии с Фе‑
деральным конституционным законом 

от  21  июля 2014  г. №  13‑ФКЗ «О  внесе‑
нии изменения в статью 6 Федерального 
конституционного закона «О  судах об‑
щей юрисдикции в  Российской Федера‑
ции» и Федеральным законом от 21 июля 
2014 г. № 276‑ФЗ «О внесении изменения 
в статью 10 Федерального закона «О ми‑
ровых судьях в Российской Федерации», 
вступающими в силу с 1 января 2015 г., 
установлено, что обеспечение нуждаю‑
щихся в улучшении жилищных условий 
мировых судей жилыми помещениями 
является расходным обязательством Рос‑
сийской Федерации и осуществляется че‑
рез органы Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации.

В связи с этим в целях единообразного 
применения нормативных актов по обе‑
спечению жилыми помещениями судей 
судов общей юрисдикции, судей арби‑

Совет судей
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тражных судов и  мировых судей, нуж‑
дающихся в  улучшении жилищных ус‑
ловий, а  также компенсации им расхо‑
дов, связанных с  наймом (поднаймом) 
жилых помещений, Президиум Сове‑
та судей Российской Федерации принял 
информацию заместителя начальника 
Управления социальной защиты судей 
и государственных служащих Судебного 
департамента при Верховном Суде Рос‑
сийской Федерации Овечкина Д. В. к све‑
дению и дал задание согласовать проек‑
ты изменений, вносимых в  Положение 
о жилищной комиссии, Положение о по‑
рядке признания судей нуждающимися 
в  улучшении жилищных условий, обе‑
спечения жилыми помещениями и сня‑
тия их с учета и проект новой редакции 
Положения о порядке компенсации су‑
дьям расходов за наем (поднаем) жилых 
помещений.

Еще одним вопросом, рассмотренным 
на этом заседании, был проект Перечня 
ситуаций, при которых действия судьи 
могут рассматриваться как конфликт ин‑
тересов, и в том числе уточнение требо‑
ваний к кандидатам в судьи в связи с де‑
ятельностью родственников‑юристов 
и занимаемыми ими должностями. Рабо‑
чей группе по подготовке Перечня ситу‑
аций, при которых действия судьи могут 
рассматриваться как конфликт интере‑
сов, и в том числе уточнение требований 
к кандидатам в судьи в связи с деятель‑
ностью родственников‑юристов и зани‑
маемыми ими должностями решено про‑
должить работу.

Продолжена подготовка проекта фе‑
дерального закона о  введении судебной 
службы как отдельного вида государствен‑
ной службы.

Решено:
– проект федерального закона «О судеб‑

ной службе Российской Федерации» для 
обсуждения, замечаний и  предложений 
направить в Конституционный Суд Рос‑
сийской Федерации и Верховный Суд Рос‑
сийской Федерации;

– рабочей группе и  Судебному депар‑
таменту при Верховном Суде Российской 
Федерации доработанный проект феде‑

рального закона внести на рассмотрение 
Совета судей Российской Федерации.

Поднимался вопрос о подготовке про‑
ектов федерального конституционного 
закона «О  внесении изменения в  Феде‑
ральный конституционный закон «О су‑
дебной системе Российской Федерации» 
и федерального закона «О внесении из‑
менений в Закон Российской Федерации 
«О  статусе судей в  Российской Федера‑
ции» в части конкретизации порядка вы‑
платы судьям ежеквартального денежно‑
го поощрения.

Решено:
просить Верховный Суд Российской 

Федерации внести проекты федерально‑
го конституционного закона «О внесении 
изменения в Федеральный конституцион‑
ный закон «О судебной системе Россий‑
ской Федерации» и федерального закона 
«О внесении изменений в Закон Россий‑
ской Федерации «О статусе судей в Рос‑
сийской Федерации» в порядке законода‑
тельной инициативы в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации.

Кроме того были рассмотрены т другие 
вопросы по некоторым проблемам стоя‑
щих перед судейским сообществом Рос‑
сийской Федерации. 

Была заслушана информация:
– о формировании органов судейско‑

го сообщества Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя;

– о структуре Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федера‑
ции и перечне его подразделений;

– об обеспечении доступности зданий 
судов общей юрисдикции для маломо‑
бильных групп населения;

– об исполнении бюджетной росписи 
Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации в 2014 году.

Рассмотрен вопрос о награждении:
наградным знаком Совета судей Рос‑

сийской Федерации «За служение право‑
судию»; Почетной грамотой Совета судей 
Российской Федерации; медалью Совета 
судей Российской Федерации «20 лет Со‑
вету судей Российской Федерации».

Совет судей
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Сессия областного совета

Мы от всей души поздравляем всех назначенных мировых судей  
и желаем им успехов в работе по обеспечению доступного и качественного  

правосудия для быстрого и законного разрешения возникающих споров.  
Сполна оправдывайте полученное доверие, верша справедливое правосудие  

на благо нашего родного Кузбасса!

Жигалина Геннадия Анатольевича – миро‑
вым судьей судебного участка № 3 Киров‑
ского района города Кемерово 
Заднепровскую Наталью Николаевну – ми‑
ровым судьей судебного участка № 1 Про‑
мышленновского района 
Казаченко Арину Александровну – миро‑
вым судьей судебного участка № 3 города Ле‑
нинска‑Кузнецкого 
Ницук Наталью Николаевну – мировым су‑
дьей судебного участка № 7 Заводского райо‑
на города Кемерово 
Ужегову Татьяну Николаевну  – мировым 
судьей судебного участка № 6 города Белово 
Фокину Наталью Сергеевну – мировым су‑
дьей судебного участка № 5 города Белово 
Форышеву Марию Анатольевну ‑мировым 
судьей судебного участка № 5 города Ленин‑
ска‑Кузнецкого 

Кроме того на  обсуждение поддержа‑
на инициатива Председателя Совета Феде‑
рации Федерального Собрания Российской 
Федерации В. И. Матвиенко о введении за‑
прета на оборот курительных смесей.

Органам государственной власти Кеме‑
ровской области, органам местного само‑
управления рекомендовано усилить работу 
по разъяснению опасности употребления ку‑
рительных смесей, особенно в молодежной 
среде; родителям разъяснять важность про‑
ведения тестирования подростков на упо‑

требление наркотиков; проработать вопрос 
об  оснащении химико‑токсикологических 
лабораторий области современным высоко‑
чувствительным оборудованием для опреде‑
ления малых концентраций наркотических 
средств в биологических объектах человека, 
намечены и другие неотложные меры.

Принято обращении Совета народных де‑
путатов Кемеровской области к Председа‑
телю Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации С. Е. На‑
рышкину об ускорении принятия проектов 
федеральных законов в сфере борьбы с неза‑
конным оборотом наркотиков 

Депутаты Совета народных депутатов 
Кемеровской области предлагают более ин‑
тенсивно проработать реализацию идеи за‑
ложенной в находящемся более года на рас‑
смотрении в  Государственной Думе зако‑
нопроекте о  наделении директора ФСКН 
России полномочием по  приостановле‑
нию оборота веществ, обладающих схожим 
с наркотическими средствами воздействи‑
ем на человека.

Также ускорить рассмотрение проек‑
тов федеральных законов направленных 
на введение мер профилактики наркомании 
на объектах, используемых для развлечений 
и досуга; на усиление уголовной ответствен‑
ности за незаконные приобретение, хране‑
ние, перевозку, изготовление, переработку 
наркотических; усиление ответственности 
за незаконные пропаганду и рекламу нарко‑
тических средств и психотропных веществ.

ОБЛАСТНАЯ СЕССИЯ СОВЕТА  
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Совет народных депутатов Кемеровской области на 16 сессии прошедшей в нояб
ре нынешнего года после предварительного изучения документов и рассмотрения 
кандидатур на должности мировых судей, представленных председателем Кеме
ровского областного суда Кирюшиным А Н., комитетом по вопросам органов пра
воохранительной деятельности и органов военного управления рекомендованы, 
а ходе сессии назначены на 5летний срок полномочий:
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Гость номера

«ПУСТЬ В НОВОМ ГОДУ УЛЫБКА 
НЕ ПОКИДАЕТ ВАШИХ ЛИЦ!»
Весной нынешнего года на должность заместителя Губер
натора области по координации работы правоохрани
тельных органов и органов военного управления назна
чен генералмайор милиции Алексей Владимирович Ива
нов. Как сообщают официальные СМИ, он имеет два 
высших образования и вся его трудовая биография свя
зана со службой в органах внутренних дел, из которых 
все 18 лет Алексей Владимирович посвятил противодей
ствию организованной и экономической преступности, 
борьбе с коррупцией. Прошел путь от оперуполномочен
ного отделения БХСС ОВД Ленинского района г. Кемеро
во до заместителя начальника ГУВД по Кемеровской об
ласти по экономической безопасности. Награжден ведом
ственными и областными наградами. Нашим читателям 
наверняка интересно узнать, как будет выстраиваться ли
ния работы, связанная, в первую очередь, с мировой 
юстицией и что для этого будет делаться.

– Алексей Владимирович, прежде всего, 
хотелось бы узнать, каково это – от просто
го «опера» до генерала?

– Хочу напомнить известную пословицу: 
«Плох тот солдат, кто не мечтает стать гене‑
ралом». Ну, а если более серьезно, надо про‑
сто честно делать свою работу. Независи‑
мо от того, какую должность ты занимаешь. 
До  моего прихода в  систему МВД я  успел 
окончить Кузбасский политехнический ин‑
ститут и проработал несколько лет в мон‑
тажной организации «Сибметалургмонтаж». 
По сути, строил производство «Аммиак‑3» 
на  ПО  «Азот». Позже получил партийную 
путевку – направление в органы МВД. По‑
верьте на слово, в то время получить это на‑
значение было более чем почетно. И после 
прохождения в Ереване высших курсов МВД 
СССР, начал работать в  Ленинском РОВД 
областного центра. Работая в сфере проти‑
водействия экономическим преступлени‑
ям, параллельно получил еще одно высшее 
образование, окончив Кузбасский институт 
экономики и права по специальности «Юри‑
спруденция». Указом Президента РФ в фев‑
рале 2008 года мне было присвоено специ‑
альное звание генерал‑майор милиции. А за‑
кончил я службу в органах МВД два года на‑
зад в  должности заместителя начальника 
ГУВД Кемеровской области по экономиче‑
ской безопасности.

– Это был Ваш осознанный выбор или 
же на него повлияли семейные традиции?

– Нет, в моей семье до меня сотрудников 
не было. Мы живем в Кузнецком угольном 
крае, поэтому мои родители, как и многие 
другие кузбассовцы, окончили горный ин‑
ститут. Я, понятно, должен был быть потом‑
ственным инженером, но надо знать то вре‑
мя. «Партия сказала надо, мы сказали есть...» 
Хотя сразу оговорюсь, ни  минуты не  жа‑
лел, что судьба так распорядилась. Огля‑
дываясь назад, могу со 100 % уверенностью 
сказать, я и не вижу себя в другой ипоста‑
си. Не скрою, было очень сложно, особен‑
но в начале лихих 90‑х, когда начался эконо‑
мический беспредел, да и позже… Любите‑
лей «халявы» хватает во все времена, и кто‑ 
то должен был им противостоять.

– Алексей Владимирович, вернемся к ми
ровой юстиции. Кемеровская область – одна 
из немногих в России, где до последнего вре
мени не существует института помощников 
мирового судьи. Будет ли решаться этот не
простой, но насущный вопрос?

– Очень своевременный вопрос. Поче‑
му? Буквально недавно состоялась рабочая 
встреча нового председателя Кемеровско‑
го областного суда Кирюшина Алексея Ни‑
колаевича с Губернатором области Аманом 
Гумировичем Тулеевым. Одним из  острых 
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вопросов стоящих перед мировой юстици‑
ей Кузбасса поднималась и проблема ввода 
в аппарат мировых судей помощников миро‑
вых судей. Губернатор с пониманием отнес‑
ся к этой проблеме, было принято решение 
и уже дано задание соответствующим струк‑
турам провести работу по разработке ведом‑
ственно целевой программы «Развитие ми‑
ровой юстиции в Кемеровской области», где 
предусмотренно поэтапное введение в аппа‑
рат мировых судей их помощников. Скажу 
больше, в областной бюджет уже заложены 
соответствующие средства. И мы надеемся, 
что первые 20 вакансий помощников будут 
введены в ближайшее время. При всей слож‑
ности, складывающейся в экономике в со‑
временных реалиях, и дефиците областного 
бюджета мы будем проводить эту работу.

– Все течет, все изменяется. Реалии совре
менности требуют введения новых техноло
гий и в судебный процесс. Налицо необхо
димость использования более современной 
высокотехнологической техники, что по
требует от областной администрации реше
ний по дополнительному финансированию. 
Что Вы думаете по этому поводу?

– На семнадцатой сессии областного Со‑
вета народных депутатов наш Губернатор 
выступил с  бюджетным посланием, кото‑
рое отвечает на многие вопросы, в том чис‑
ле и  на  Ваш вопрос. И  если даже в  период 
действия уже сверстанного областного бюд‑
жета на 2014 год потребуется введение но‑
вых технологий, деньги всегда найдутся. Как 
пример, если обратиться к вышесказанному 
посланию, Управлению по обеспечению ми‑
ровых судей в 2015 году на обеспечение дея‑
тельности органов государственной власти 
в рамках непрограммного направления дея‑
тельности будет выделено 272167 тыс. рублей. 
Понятно, что в этой сумме заложены и зар‑
платы сотрудников, но и на требуемые «нов‑
шества», поверьте, тоже хватит. К тому же су‑
ществуют различные подпрограммы, кото‑
рые как раз нацелены на новые технологии 
и  под которые заложены реальные суммы. 
Например, использование информационно‑
коммуникационных технологий в различных 
сферах деятельности в рамках подпрограммы 
«Информационное общество и электронное 
правительство» государственной программы 
Кемеровской области «Информационное об‑
щество Кузбасса» (субсидии бюджетным уч‑
реждениям) и т. д.

– Алексей Владимирович, расскажите 
о Вашей семье. Кто в ней пошел по Вашим 
стопам?

– По моим стопам никто не пошел. Хотя, 
как специалисты, могли  бы пригодиться 
именно там, где я  раньше и  работал. Мои 
дети закончили экономический факультет 
теперь уже Кузбасского Технического уни‑
верситета и  в  настоящее время работают 
по специальности.

– АВы или кто ни будь из Ваших близких 
сталкивался лично с работой мирового су
дьи. И какой результат?

– Нет, не приходилось. Специфика моей 
работы, а именно, дела по которым прихо‑
дилось работать, согласно УПК РФ скорее 
были подсудны с точки зрения судебного 
расследования для Кемеровского областно‑
го или, как минимум, районного суда. Де‑
тально пришлось знакомиться с задачами, 
проблемами и другими вопросами, касаю‑
щихся мировых судей практически только 
после назначения меня заместителем Губер‑
натора. Почти сразу после назначения была 
организована рабочая встреча с начальни‑
ком управления по обеспечению мировых 
судей в Кемеровской области В. Г. Щедри‑
ным, который обстоятельно все объяснил. 
Теперь мы, что называется, «на связи». Во‑
просы, поднятые выше, в том числе и про 
помощников судей, это теперь наша общая 
озабоченность, и я знаю, он уже приступил 
к практической работе по разрешению этой 
проблемы.

– Алексей Владимирович, у Вас есть уни
кальная возможность обратиться с ново
годними пожеланиями к нашим читателям, 
а это не только мировые судьи, но и работ
ники аппарата, и сотрудники управления, 
к тому же, как Вы сами понимаете, на 90 % – 
это прекрасные женщины.

– В этом я  и  не  сомневаюсь. Поэтому 
в первую очередь в канун Нового Года, с на‑
чалом боя Кремлевских курантов хочу по‑
желать всем милым дамам побольше про‑
стого человеческого счастья, мира и много‑
много крепкого здоровья. Пусть в эти пред‑
новогодние и рождественские дни улыбка 
не покидает Ваших лиц, и все вместе мы бу‑
дем верить и надеяться, что «завтра – луч‑
ше, чем вчера!» 

Уважаемые коллеги, с Новым, 2015 Годом!
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Отец бросил детей  
и пошел в магазин

Во Владимирской области вынесен приго
вор отцу, который, уйдя в магазин за про
дуктами, оставил дома без присмотра дво
их маленьких детей, один из которых вы
пал из окна.

Миров ой с удья 
с уде б ног о  у ча с т ‑
ка № 6 города Гусь‑
Хрустальный и Гусь‑
Хрустального рай она 
признал 32‑летнего 
местного жителя вино‑
вным по ст. 125 УК РФ.

Установлено, что в  мае мужчина ушел 
в  магазин для приобретения продуктов, 
оставив дома без присмотра двоих своих де‑
тей в возрасте четырех и двух лет. Старший 
ребенок из любопытства подошел к откры‑
тому окну, не  удержался и  выпал из  него. 
В результате мальчик получил закрытую че‑
репно‑мозговую травму с сотрясением го‑
ловного мозга.

Судья назначил отцу, полностью при‑
знавшему вину и раскаявшемуся в содеян‑
ном, наказание в виде исправительных ра‑
бот на срок пять месяцев с удержанием в до‑
ход государства 5 % заработка. Для усиления 
контроля за соблюдением прав несовершен‑
нолетних семья поставлена на учет в органах 
системы профилактики.

«Билайн» помирился  
с бывшим сотрудником

В Воронежской области суд за примирени
ем сторон прекратил уголовное дело в от
ношении бывшего сотрудника «Билайна», 
который с помощью рабочего пароля че
рез QIWIкошельки перевел на свою бан
ковскую карту 380 000 руб., сообщает 
прессслужба прокуратуры региона.

Теперь уже быв‑
ший сотрудник цен‑
тра поддержки кли‑
ентов в  Вороне‑
же ОАО «Вымпел‑
Ком Коммуникации» 
(торговая марка «Би‑
лайн») Марк Суворов 

обвинялся по ч. 1 ст. 159.6 УК РФ (мошенни‑
чество в сфере компьютерной информации, 
то есть хищение чужого имущества путем мо‑
дификации компьютерной информации).

Согласно материалам дела, в должност‑
ные обязанности Суворова как специалиста 
группы оперативного обслуживания кли‑
ентов входила корректировка счетов або‑
нентов «Билайна». В частности, при помо‑
щи личного пароля молодой человек мог за‑
числять принадлежащие компании средства 
на номера мобильных телефонов.

В октябре 2013 года Суворов несколько раз 
переводил средства на свои мобильные номе‑
ра. Для того чтобы обналичить деньги, он че‑
рез приложение QIWI Wallet зарегистрировал 
на  своем телефоне электронные кошельки, 
аналогичные абонентским номерам. Посту‑
пившие на QIWI‑кошельки средства Суворов 
переводил на свою банковскую карту. Общий 
ущерб составил около 380 000 руб.

В ходе следствия Суворов полностью воз‑
местил похищенные средства. Постановле‑
нием мирового судьи Коминтерновского 
района Воронежа уголовное дело в отноше‑
нии него прекращено в связи с примирением 
с бывшим работодателем.

Бастрыкин возбудил дело  
на мирового судью за взятку

Председатель СКР Александр Бастрыкин 
возбудил уголовное дело в отношении ми
рового судьи из Кемеровской области, ко
торой сотрудник полиции заплатил за то, 
чтобы его не лишали водительских прав 
изза "пьяного" ДТП, сообщает пресс
служба Следственного комитета РФ.

Мировой судья 
одного из  судебных 
участков города Бе‑
лово Кемеровской 
области (ее имя в со‑
общении не называ‑
ется) подозревается 
в  совершении пре‑
ступления по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение 
взятки должностным лицом в значительном 
размере).

По данным следствия, 27  декабря 
2012 года сотрудник полиции в свободное 
от службы время совершил ДТП в состоя‑
нии алкогольного опьянения. На него был 
составлен материал об административном 
правонарушении и направлен мировому су‑
дье. Полицейский, понимая, что будет лишен 
права управления автомобилем, обратился 
к знакомым с просьбой решить его проблему 
за вознаграждение. Получив согласие, страж 
порядка передал посредникам (ранее сооб‑
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щалось, что одним из них выступал юрист) 
50 000 руб., часть из которых получила ми‑
ровой судья.

В марте 2013 года в ходе оперативного меро‑
приятия полицейский был задержан сотруд‑
никами УФСБ. Ему уже вынесен приговор.

А 31  октября 2013  года, ККС Кемеров‑
ской области дала согласие на возбуждение 
уголовного дела в отношении мирового су‑
дьи судебного участка №  8  города Белово 
по ч. 3 ст. 290 УК РФ (в редакции Федераль‑
ного закона от 04.05.2011 № 97‑ФЗ).

Посылка, утерянная  
по пути в Австралию

В Челябинской области суд обязал "Почту 
России" выплатить компенсацию отпра
вительнице пропавшей посылки в Австра
лию, сувениры в которой было невозмож
но восстановить, сообщает прессслужба 
Миасского городского суда.

Мировой судья 
с удебного участ‑
ка №  3  Миасса рас‑
смотрел иск о защи‑
те прав потребите‑
ля к  ФГУП "Почта 
России", с  которым 
обратилась местная 

жительница Людмила Р. Она просила возме‑
стить ей убытки в размере 8648 руб., выпла‑
тить неустойку в 12 432 руб., компенсировать 
моральный вред в 50 000 руб. и оштрафовать 
ответчика в размере 50 % от суммы иска.

Женщина в марте отправила в Австралию 
своим внукам посылку с вещами с Олимпий‑
ской сочинской символикой. Однако внуки 
не дождались ее. Узнав о пропаже посылки, 
бабушка не смогла вновь приобрести анало‑
гичные вещи, поскольку после Олимпиады 
прошло много времени и вещи с ее симво‑
ликой в продаже отсутствовали. В результа‑
те женщина очень тяжело переживала уте‑
рю посылки, что весьма тяжело отразились 
на ее здоровье, отмечается в сообщении.

Представитель почтового ведомства ис‑
ковые требования признал частично, в связи 
с чем Людмиле Р. была добровольно выпла‑
чена сумма понесенных убытков.

Судья исковые требования удовлетворил 
частично. С "Почты России" в пользу отпра‑
вительницы посылки взыскана неустойка 
в размере 1100 руб., компенсация морально‑
го вреда в размере 3500 руб. и штраф в раз‑
мере 2300 руб.

Оштрафован "Банк Москвы"
В Кемеровской области суд наложил 
штраф на "Банк Москвы", который не уве
домил транспортную полицию о приеме 
на работу ее бывшего сотрудника, сообща
ет прессслужба ЗападноСибирской 
транспортной прокуратуры.

Ранее прокуратура 
выяснила, что в ОАО 
"Банк Москвы" рабо‑
тает экс‑сотрудник 
транспортной поли‑
ции. Однако руко‑
водство кредитной 
организации не  со‑
общило об этом на прежнее место его службы 
в установленный законом 10‑дневный срок. 
Тем самым банк нарушил Федеральный закон 
"О противодействии коррупции".

В связи с этим Кемеровский транспорт‑
ный прокурор возбудил в отношении банка 
дело по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное при‑
влечение к трудовой деятельности бывшего 
государственного или муниципального слу‑
жащего). Его руководству также было внесе‑
но представление об устранении нарушения 
законодательства РФ.

Мировой судья Центрального района Ке‑
мерова назначил ОАО "Банк Москвы" на‑
казание в виде административного штрафа 
в размере 70 000 руб.

Осужден водитель  
лимузина Rolls Royce

В Краснодарском крае вынесен приговор 
водителю лимузина представительского 
класса, ударившему шофера "скорой помо
щи", который мешал его проезду, сообща
ет прессслужба прокуратуры региона.

Мировой суд горо‑
да Геленджика при‑
знал 55‑летнего жи‑
теля Москвы Жо‑
марта Каменова ви‑
новным по п. "а" ч. 2  
ст. 115 УК РФ (умыш‑
ленное причинение 
легкого вреда здоровью из хулиганских по‑
буждений).

Установлено, что 21 августа машина "ско‑
рой помощи" городской больницы прибыла 
по вызову в частное домовладение. Водитель 
автомобиля, высадив бригаду врачей, стал 
ожидать их возвращения. Однако Камено‑
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ву, управлявшему автомобилем Rolls Royce 
Fantom, не понравилось, что "скорая" меша‑
ет ему проехать. Как отмечает прокуратура, 
используя незначительный повод, он ударил 
шофера кулаком в лицо, чем причинил лег‑
кий вред здоровью.

Суд назначил Жомарту Каменову наказа‑
ние в виде 1 года ограничения свободы.

Супруга основателя НТВ  
осуждена

В Москве сегодня вынесен приговор из
вестному блогеру и светской журналистке 
Божене Рынске – гражданской жене осно
вателя НТВ Игоря Малашенко – за избие
ние сотрудников бывшей телекомпании ее 
супруга, сообщает прессслужба столич
ной прокуратуры.

Мировой судья 
судебного участка 
№ 367 Тверского рай‑
она Москвы признал 
Божену Рынску ви‑
новной по п.  "а" ч. 2  
ст. 116 (причинение 
побоев из  хулиган‑

ских побуждений), ч. 1 ст. 167 УК РФ (умыш‑
ленное повреждение чужого имущества).

Установлено, что 11  сентября 2013  года 
корреспонденты НТВ пытались получить 
интервью у Рынски около ее дома. Она от‑
ветила отказом, а затем беспричинно нанес‑
ла тележурналисту несколько ударов руками 
и ногами, в том числе по лицу и голове. При 
этом женщина повредила камеру Sony и объ‑
ектив Canon, причинив ущерб телекомпании 
на сумму более 550 000 руб.

Кроме того, 15 ноября 2013 года, в под‑
земном гараже своего дома Рынска выплес‑
нула жидкость из  пластиковой бутылки 
в  лицо 62‑летнему водителю одной из  ма‑
шин, не уступившему ей место на парковке. 
После этого она ударила его.

Cуд назначил Божене Рынске наказание 
в виде исправительных работ сроком на один 
год с удержанием из ее заработка 10 % в до‑
ход государства. Кроме того, удовлетворены 
гражданские иски потерпевших – телеком‑
пании НТВ на сумму более 550 000 руб. и по‑
страдавшего водителя – 120 000 руб.

Как ранее сообщалось, сама Рынска в сво‑
ем ЖЖ утверждала, что сотрудники НТВ, 
прося об "интервью", представились ей жур‑
налистами модного телеканала "Дождь", од‑
нако удостоверения предъявить не смогли, 

а на камере и микрофоне не было опозна‑
вательных знаков. "После чего, – написала 
у себя в блоге Рынска, – я сразу поняла, что 
это мошенники, и попыталась задержать од‑
ного, самого доставучего, до прибытия ми‑
лиции". Дело происходило во  дворе дома 
на Лесной улице, где проживают Игорь Ма‑
лашенко и Божена Рынска. 

Авиакомпания выплатит штраф
В Омской области к административной  
ответственности привлечена авиакомпа
ния, которая изза неисправности самоле
та на 10 часов задержала вылет пассажи
ров на Черноморское побережье, сообща
ет прессслужба ЗападноСибирской 
транспортной прокуратуры.

Омская транспортная прокуратура орга‑
низовала проверку по фактам систематиче‑
ских задержек вылетов регулярных авиарей‑
сов ЗАО "Авиакомпания "ИрАэро" из аэро‑
порта Омск‑Центральный в  августе этого 
года.

В ходе проверки установлено, что 4  ав‑
густа авиакомпания задержала рейс 
№ 234 Омск – Иркутск на два часа восемь 
минут, 17 августа – рейс № 229 Омск – Сочи 
на  10  часов одну минуту, а  на  следующий 
день – рейс № 230 Омск – Иркутск на девять 
часов 13 минут. Причиной несвоевременной 
отправки пассажиров стала неисправность 
воздушных судов.

В результате за‑
держки отправления 
регулярных рейсов 
авиакомпания, как 
отмечает прокурату‑
ра, нарушила лицен‑
зионные требования 
к осуществлению де‑
ятельности по перевозкам пассажиров воз‑
душным транспортом. Согласно им, лицен‑
зиат обязан обеспечивать своевременную 
отправку пассажиров, в том числе на резерв‑
ных самолетах.

Омским транспортным прокурором в от‑
ношении компании "ИрАэро" возбуждено 
административное производство по ч. 3 ст. 
14.1.2  КоАП РФ (осуществление предпри‑
нимательской деятельности в области транс‑
порта с нарушением условий, предусмотрен‑
ных лицензией). Мировой судья привлек 
авиакомпанию к административной ответ‑
ственности и назначил ей наказание в виде 
штрафа в размере 100 000 руб.
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ПРОКОПЬЕВСКИЙ РАЙОН 
Прокопьевский район – административнотерриториальная единица Кемеров
ской области, занимает площадь в 3,5 тысяч квадратных километров.

Район расположен на  западе Кемеров‑
ской области. Граничит на севере с Гурьев‑
ским (до 2006) и Беловским, на юге и восто‑
ке с Новокузнецким районами Кемеровской 
области, на западе с Алтайским краем. Боль‑
шая часть района расположена в пределах 
Кузнецкой котловины, по западной границе 
проходит Салаирский кряж.

В районе находится крупное Кара‑Чу‑
мышское водохранилище. Оно обеспечива‑
ет водой близлежащие города Прокопьевск 
и Киселёвск. Кроме того, почти на каждой 
речке у села есть пруд, всего в районе их свы‑
ше 100.

Прокопьевский район образован 4 сентя‑
бря 1924 г. на основании решения Томского 
губисполкома и решения заседания Сибрев‑
кома № 40 от 04.09.1924 г.

За период существования район не  раз 
претерпевал административно‑территори‑
альное деление.

Окончательно Прокопьевский район был 
образован 11.01.1965 г. Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР.

Теперь в него входят 10 самостоятельных 
муниципальных образований: Большетал‑
динское, Бурлаковское, Калачевское, Камен‑
ноключевское, Кузбасское, Михайловское, 
Сафоновское, Терентьевское, Трудармей‑
ское, Яснополянское. Общее население рай‑
она составляет 34591 человек, которые про‑
живают в 75 населенных пунктах. Админи‑
стративным центром района является город 
Прокопьевск.

Уникальность Прокопьевского района 
очевидна. Он является аграрным и промыш‑
ленным одновременно. В Кемеровской обла‑
сти больше нет подобных районов, где столь 
тесно переплетались бы интересы угольной 
промышленности и сельского хозяйства.

Обслуживают Прокопьевский район 
2 мировых судебных участка.

Судебный участок № 1

Мировой судья Рязанцев Павел Влади‑
мирович свою юридическую карьеру начал 
за 2 года до окончания Кемеровского государ‑
ственного университета. С ноября 1991 года 
по январь 1995 года Рязанцев П. В. работал 
юристом в Рудничном управлении жилищно‑
коммунального хозяйства г. Прокопьевска; 
а далее, вплоть до назначения мировым су‑

дьей, работал главным государственным на‑
логовым инспектором юридического отдела, 
заместителем начальника юридического от‑
дела Межрайонной инспекции ФНС России 
№ 11 по Кемеровской области.

Постановлением Совета народных депута‑
тов Кемеровской области от 20.06.2007 года 
он был назначен на должность мирового су‑
дьи судебного участка № 1 Прокопьевско‑



12
М

ир
ов

ой
 су

дь
я 

20
14

/4
(1

6)

го района на трехлетний срок полномочий, 
а уже в июле приступил к исполнению обя‑
занностей мирового судьи. И уже более 7 лет 
работает мировым судьей на этом участке. 
Добросовестная трудовая и  общественная 
деятельность Павла Владимировича отмече‑
на четвертым квалификационным классом 
и медалью администрации Кемеровской об‑
ласти «За Веру и Добро».

Секретарь судебного заседания Мака‑
шова Анастасия Флюровна после оконча‑
ния в  2004  году Томского государствен‑
ного педагогического университета более 
6  лет проработала судебным приставом‑
исполнителем. Совмещая работу и  учебу 
параллельно в 2009 году закончила Ново‑
сибирский Государственный Университет 
экономики и управления по специально‑
сти «Юриспруденция». В 2013 году ей было 
предложено место работы в должности се‑
кретаря судебного заседания мирового су‑
дьи судебного участка № 1 Прокопьевско‑
го района. С  этого года и  по  настоящее 
время состоит на  государственной граж‑
данской службе в должности секретаря су‑
дебного заседания мирового судьи судеб‑
ного участка № 1 Прокопьевского района.

Судебный участок № 2

Мировой судья Драгунская Анна Влади‑
мировна после окончания в 2002 году Меж‑
дународного института экономики и права, 
по специальности «Юриспруденция», рабо‑
тала ведущим специалистом (юрисконсуль‑
том) договорно‑правового отдела в Муни‑
ципальном унитарном предприятием Управ‑
ляющая компания «Прокопьевские комму‑
нальные системы». Несколько лет работала 

главным специалистом, а затем начальником 
юридического отдела в администрации Про‑
копьевского района.

Постановлением Совета народных депу‑
татов Кемеровской области в начале дека‑
бря 2011 назначена на должность мирового 
судьи судебного участка № 2 Прокопьевско‑
го района на 3‑х летний срок полномочий. 
Решением квалификационной коллегии су‑
дей Кемеровской области от 28.06.2012 года 
«О присвоении квалификационных классов» 
Анне Владимировне присвоен 5 квалифика‑
ционный класс.

Секретарь судебного заседания Кочеткова 
Анастасия Геннадьевна. В феврале 2010 года, 
будучи студенткой Прокопьевского филиа‑
ла Томского Государственного Университета 
поступила на практику, на судебный участок 
№ 2 Прокопьевского района. По окончанию 
практики, ей было предложено постоянное 
место работы в должности секретаря судеб‑
ного заседания мирового судьи судебного 
участка,  и с июля 2010 года по настоящее вре‑
мя состоит на государственной гражданской 
службе в должности секретаря судебного засе‑
дания мирового судьи судебного участка № 2. 
В 2011 году закончила Прокопьевский фили‑
ал Томского государственного университета 
по специальности «Юриспруденция».

Секретарь судебного участка Ибрагимо‑
ва Анна Юрьевна. В 2010 году окончила Но‑
восибирский Государственный университет 
экономики и управления по специальности 
«Юриспруденция». С мая 2013 года по на‑
стоящее время состоит на государственной 
гражданской службе в должности секретаря 
мирового судьи судебного участка № 2 Про‑
копьевского района.

МИРовая территория
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БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА  
ПРАВОПОРЯДКА

Постановление Правительства РФ от 25.10.2014 № 1102  
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации в связи с совершенствованием контроля за оборотом  
наркотических средств и психотропных веществ»

Запрещена очередная модификация 
«дизайнерских» наркотиков.

В целях повышения эффективности про‑
тиводействия распространению новых ви‑
дов психоактивных веществ в разделы «Нар‑
котические средства» и «Психотропные ве‑
щества» Списка  I Перечня наркотических 
средств, психотропных веществ и  их пре‑
курсоров, подлежащих контролю в Россий‑
ской Федерации (утвержден постановлени‑
ем Правительства РФ от 30 июня 1998 года 
№ 681), включены:

– 1‑ (2‑ (метокси (фенил)метил)фенил)пи‑
перидин и его производные;

– нафталин‑1‑ил‑1‑пентил‑1‑Н‑ин‑
дол‑3‑карбоксилат и его производные;

– производные метилфенидата.
Одновременно внесены изменения в ут‑

вержденные постановлением Правитель‑
ства РФ от 8 октября 2012 года № 1020 круп‑
ный и  особо крупный размеры прекур‑
соров наркотических средств или психо‑
тропных веществ для целей статей 228.3, 
228.4 и 229.1 Уголовного кодекса РФ.

Постановление Правительства РФ от 24.10.2014 № 1097  
«О допуске к управлению транспортными средствами»

Ужесточены правила получения води
тельского удостоверения.

Утвержден новый порядок проведения 
экзаменов на право управления транспорт‑
ными средствами и  выдачи водительских 
удостоверений, обмена иностранных води‑
тельских удостоверений, а  также требова‑
ния к техническим средствам контроля зна‑
ний и навыков управления транспортными 
средствами кандидатов в водители, требо‑
вания к маршрутам, на которых проводят‑
ся экзамены по управлению транспортным 
средством в условиях дорожного движения, 
требования к транспортным средствам, ис‑
пользуемым для проведения практических 
экзаменов.

В  ч а с т н о с т и:
ужесточаются требования к экзаменаторам;
исключается допуск к  экзаменам после 

самостоятельной подготовки. К  сдаче эк‑
заменов будут допускаться лица, прошед‑
шие в установленном порядке соответству‑
ющее профессиональное обучение по одной 
из программ профессиональной подготовки, 
переподготовки или повышения квалифика‑
ции водителей транспортных средств соот‑
ветствующих категорий и подкатегорий;

заявление о допуске к экзаменам и выда‑
че водительского удостоверения может быть 
подано в электронном виде через федераль‑

ную государственную информационную си‑
стему «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» или ре‑
гиональные порталы государственных и му‑
ниципальных услуг (функций);

экзамены состоят из  теоретического 
и практических экзаменов, при этом прак‑
тический экзамен разделен на  две части  – 
по  первоначальным навыкам управления 
транспортным средством и по управлению 
транспортным средством в условиях дорож‑
ного движения. Таким образом, для получе‑
ния права на управление необходимо сдать 
три экзамена: один теоретический и  два 
практических;

для лиц, не  сдавших один из  экзаме‑
нов с третьего и более раза, соответствую‑
щий повторный экзамен может быть назна‑
чен не  ранее чем через 30  дней. Увеличен 
срок действия положительной оценки, по‑
лученной на теоретическом экзамене, с трех 
до шести месяцев;

установлены требования к  автомото‑
транспортным средствам и прицепам к ним, 
на которых принимаются практические эк‑
замены на  получение права на  управле‑
ние транспортными средствами соответ‑
ствующих категорий и подкатегорий. Пред‑
усмотрена возможность сдачи экзаменов 
на транспортных средствах как с механиче‑
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ской, так и с автоматической трансмиссией.
В приложениях приводятся требования:
к техническим средствам контроля зна‑

ний и навыков управления транспортными 
средствами кандидатов в водители;

к маршрутам, на которых проводятся эк‑
замены по управлению транспортным сред‑
ством в условиях дорожного движения;

к транспортным средствам, используе‑
мым для проведения практических экзаме‑
нов.

Кроме того, вносятся изменения в Прави‑
ла дорожного движения в части уточнения 
ряда терминов и положений в связи с вве‑
дением новых категорий и  подкатегорий 
транспортных средств.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Федеральный закон от 14.10.2014 № 307‑ФЗ  
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации  

об административных правонарушениях и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и о признании утратившими силу  

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации 
в связи с уточнением полномочий государственных органов  

и муниципальных органов в части осуществления государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»

Законодательные акты РФ приведены 
в  соответствие с  Федеральным законом  
«О защите прав юридических лиц и инди
видуальных предпринимателей при осу
ществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля». 

Изменения внесены, в частности, в Ко‑
декс РФ об  административных правона‑
рушениях, Воздушный кодекс РФ, Кодекс 
торгового мореплавания РФ, Законы РФ  
«О психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании», «О закры‑
том административно‑территориальном 
образовании», федеральные законы «О ме‑
лиорации земель», «Об особо охраняемых 
природных территориях», «Об уничтоже‑
нии химического оружия», «О полиции», 
«О лицензировании отдельных видов де‑
ятельности» и во многие другие законода‑
тельные акты.

Основным содержанием поправок явля‑
ется уточнение контрольных и надзорных 

полномочий ряда государственных органов, 
в том числе органов исполнительной власти 
субъектов РФ, полномочий по  рассмотре‑
нию дел об административных правонару‑
шениях и составлению протоколов об адми‑
нистративных правонарушениях.

Кроме того, можно отметить установле‑
ние возможности осуществления уполномо‑
ченными лицами видеозаписи вместо при‑
сутствия понятых при применении отдель‑
ных мер обеспечения производства по делу 
об  административном правонарушении, 
в  частности, при досмотре транспортного 
средства.

Также упразднена такая мера обеспечения 
производства по делу об административном 
правонарушении, как запрещение эксплуа‑
тации транспортного средства.

Федеральный закон вступит в силу по ис‑
течении 30  дней после дня официального 
опубликования, за исключением отдельных 
положений.

Федеральный закон от 22.10.2014 № 309‑ФЗ  
«О внесении изменений в статью 7 Федерального закона  
«О дополнительных гарантиях социальной защиты судей  

и работников аппаратов судов РФ»
Уточнен порядок исчисления стажа ра

боты судей, дающего право на получение 
выплат и льгот.

Определено, в частности, что в такой стаж 
включается время предшествующей работы 

в аппаратах судов на должностях, для замеще‑
ния которых необходимо высшее юридиче‑
ское образование, а также в качестве проку‑
рора, следователя, адвоката, если стаж работы 
в должности судьи составляет не менее 10 лет.
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Постановление Правительства РФ от 01.10.2014 № 1002  

"Об утверждении Правил представления информации о дорожно‑
транспортном происшествии страховщику и требований  

к техническим средствам контроля, обеспечивающим  
некорректируемую регистрацию информации"

Определен порядок представления ин
формации страховщику при оформлении 
ДТП без участия сотрудников полиции. 

Потерпевший в ДТП, являющийся страхо‑
вателем, в течение 5 рабочих дней со дня ДТП 
должен представить страховщику, застрахо‑
вавшему его гражданскую ответственность, 
следующие документы и материалы:

заполненный водителями экземпляр 
бланка извещения о ДТП;

заявление о прямом возмещении убытков;
электронный носитель с  информацией, 

содержащей фото‑ или видеосъемку транс‑
портных средств и их повреждений на месте 
ДТП, дату и время фото‑ или видеосъемки, 
а также координаты местоположения техни‑
ческого средства контроля, а также заявле‑
ние о том, что данная информация является 
некорректированной.

Фото‑ или видеосъемка должна быть вы‑
полнена в течение не более 60 минут после 
ДТП и включать изображения:

государственных регистрационных зна‑
ков транспортных средств участников ДТП 
или 2 идентификационных номеров (VI№) 
(в случае отсутствия государственных реги‑
страционных знаков);

мест повреждения транспортного средства;

взаимного расположения транспортных 
средств участников ДТП с привязкой к объ‑
ектам транспортной инфраструктуры или 
иным неперемещаемым объектам;

государственного регистрационного зна‑
ка транспортного средства свидетеля ДТП 
(при наличии).

Информация об обстоятельствах причи‑
нения вреда транспортному средству в ре‑
зультате ДТП, полученная при использо‑
вании технического средства контроля, ко‑
торое обеспечивает некорректируемую 
регистрацию данных, зафиксированных 
с применением средств навигации, функцио‑
нирующих с использованием технологий си‑
стемы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС совместно 
с иными глобальными спутниковыми нави‑
гационными системами, передается из Госу‑
дарственной автоматизированной информа‑
ционной системы "ЭРА‑ГЛОНАСС" в авто‑
матизированную информационную систему 
обязательного страхования. Указано содер‑
жание данной информации.

Также предусмотрены требования к тех‑
ническим средствам контроля, обеспечива‑
ющим фото‑ или видеосъемку транспорт‑
ных средств и  их повреждений на  месте 
ДТП.

Правовой консультант

Дорогие коллеги, уважаемые судьи, друзья!
Новый год – это ожидание обновления, надежда и вера в то, что мир, в котором 

мы живем, должен стать добрее, совершеннее.

Желаем Вам, чтобы Новый год стал годом новых свершений, новых достижений 
и побед, а все лучшее из уходящего года получило свое дальнейшее развитие в на
ступающем году, чтобы счастье и удача непременно пришли к каждому!

Уверены, что благодаря Вашей энергии, целеустремленности и преданности про
фессии судьи, в Новом году все мы добьемся новых успехов в своем поступательном 
движении на пути к новым свершениям.

Пусть наша жизнь с каждым наступающим днем становится счастливей и краше!
Желаем Вам в новом году новых творческих успехов, новых достижений!
Здоровья, счастья, мира и благополучия Вам и Вашим близким!

Редакционная коллегия 
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ЗНАЧЕНИЕ СОБОРНОГО УЛОЖЕНИЯ 
В РАЗВИТИИ ИНСТИТУТА  
ПРЕСТУПЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО 
УГОЛОВНОГО ПРАВА 
Соборному уложению 1649 года была суждена долгая жизнь. Окончательно нор
мы Соборного уложения были отменены только в 1835 г., когда опубликованный 
«Свод законов» ввели в действие.

Анализируя главы Соборного уложения, 
можно выявить некоторые сходства данно‑
го памятника русского права с современным 
уголовным законодательством.

В I главу Соборного уложения были вклю‑
чены преступления против религии, ранее на‑
ходившиеся в юрисдикции церкви. В совре‑
менном уголовном законодательстве, пред‑
ставленном Уголовным кодексом РФ 1 (далее 
УК РФ) не существует таких преступлений 
как богохульство или нарушение церковной 
литургии. Иначе дело обстояло в структуре 
Уложения, где первое место уделялось имен‑
но таким преступлениям. Выделение данных 
видов преступлений и  установление таких 
жестоких мер наказания за них обусловлено 
исключительной ролью церкви, которую она 
выполняла в тот период.

В современном обществе данные деяния 
вообще не относят к наказуемым – не регу‑
лируется никакой другой отраслью права, 
они остаются на совести верующего челове‑
ка. В статьях 4–7 Соборного уложения вы‑
деляют такие преступления, как убийство, 
причинение увечья и оскорбление в церкви.

УК РФ, конечно, выделяет данные виды 
преступлений (статья 105 – убийство, ста‑
тьи 111, 112, 115 – умышленное причинение 
вреда здоровью различных видов тяжести, 
статья 130 – оскорбление), но место совер‑
шения этих деяний («в церкви») не является 
квалифицирующим признаком при назначе‑
нии наказания.

Более того, современное развитие церкви 
и государства идет параллельно. Согласно 
статье 14 Конституции РФ 2 Россия является 

1 Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс 
Российской Федерации [Текст]: [федеральный за-
кон: от 13 июня 1996 г.] // М: Экзамен, 2008. – 159 с.
2 Российская Федерация. Конституция (1993).Кон-
ституция Российской Федерации [Текст]: [приня-
та 12 декабря 1993 г.]//Российская газета. – 1993. – 
25 декабря, Российская газета. – 2009. – 21 января.

светским государ‑
ством, в  котором 
церковь не  влияет 
(как это было в рас‑
сматриваемый исто‑
рический период) 
на  гос ударствен‑
ные решения, в том 
числе на  признание 
тех или иных дея‑
ний преступными. 
А за каждым челове‑
ком закреплена сво‑
бода совести и  ве‑
роисповедания. Все, 
что связано с убий‑
ством, причинени‑
ем вреда здоровья и т. п. – не связано с цер‑
ковью. Эти преступления имеют другой объ‑
ект – личность, причем совершенно не имеет 
значения, где они совершены – у себя в квар‑
тире или в божественном доме.

Глава II «О государьской чести, и как его 
государьское здоровье оберегать» и глава III 
«О государеве дворе, чтоб на государеве дво‑
ре ни от кого никакова бесчиньства и брани 
не было»», относятся к группе государствен‑
ных преступлений. В  УК РФ есть схожий 
по названию и содержанию Х раздел «Пре‑
ступления против государственной власти». 
Статью 1 главы II Уложения «Будет кто каким 
умышлением учнет мыслить на государьское 
здоровье злое дело, и про то его злое умыш‑
ленье кто известит, и  по  тому извету про 
то  его злое умышленье сыщетса допряма, 
что он на царское величество злое дело мыс‑
лил, и делать хотел, и такова по сыску каз‑
нить смертию»3 можно сопоставить со ста‑

3 Российское законодательство X – XX веков 
[Текст]: В 9 т. Т. 3. Акты Земских соборов. – М., 
1985. – С. 60.  Российское законодательство X – 
XX веков [Текст]: В 9 т. Т. 3. Акты Земских собо-
ров. – М., 1985. – С. 62.

Дружинина О. А.,  
мировой судья с/у № 2  
Центрального района  

г. Прокопьевска
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тьёй 277 УК РФ – посягательство на жизнь 
государственного или общественного деяте‑
ля. Различие состоит в объекте посягатель‑
ства: Соборное уложение защищает только 
«государево здоровье», а современный уго‑
ловный закон не разграничивает главу госу‑
дарства и государственных или обществен‑
ных деятелей. Кроме того, УК РФ защищает 
интересы не только представителей государ‑
ственной власти, в качестве особого потер‑
певшего он делает и общественных деятелей, 
которые на развитие общества и государства 
своей деятельностью могут повлиять суще‑
ственным образом.

Различие также заключается и в мере на‑
казания за такого рода преступление: если 
УК РФ предполагает выбор между лишением 
свободы на определённый срок или пожиз‑
ненно, либо смертная казнь, то Соборное уло‑
жение считает единственной уместной мерой 
наказания в данном случае смертную казнь.

Государственная измена, нашедшая своё 
отражение в современном уголовном зако‑
нодательстве в статье 275 УК РФ, также была 
регламентирована и в Соборном уложении 
(статьи 2–17).

Сходство наблюдается и в установлении 
дополнительных мер наказания: так по Со‑
борному уложению была приемлема кон‑
фискация имущества преступника, а  УК 
РФ может возлагаться на преступника обя‑
занность по выплате достаточно крупного 
штрафа (до пятисот тысяч рублей или в раз‑
мере заработной платы или иного дохода 
осуждённого за период до трёх лет).

В Соборном уложении не  говорилось 
об оскорблении «царского величества» сло‑
вом, однако на практике это деяние относи‑
лось к государственным преступлениям. Так 
в УК РФ статья 319 «Оскорбление предста‑
вителя власти» относится к главе 32, регла‑

ментирующей преступления против поряд‑
ка управления.

Преступления, описанные в главе IV Со‑
борного уложения в  современном законо‑
дательстве относятся к преступлениям про‑
тив порядка управления (глава 32 УК РФ). 
Статья 327  УК запрещает подделку, изго‑
товление или сбыт поддельных докумен‑
тов, государственных наград, штампов, пе‑
чатей, бланков. В  современном уголовном 
законе ответственность наступает в прин‑
ципе за  подделку любого документа, но‑
сящего официальный характер, при этом 
не имеет значение, относится ли он к госу‑
дарственным документам или не относится. 
При этом самым строгим наказанием за та‑
кие проступки считается лишение свободы, 
тогда как в Соборном уложении единствен‑
ной мерой наказания за подобные престу‑
пления считалась смертная казнь. Такой вид 
наказания в виду того, что сегодня престу‑
пление, предусмотренное статьёй 327 УК РФ 
по сравнению с другими деяниями в УК РФ, 
не такое серьезное с точки зрения уголовно‑
го закона по степени тяжести, не может быть 
применен за данное преступление.

V глава Соборного уложения «О денеж‑
ных мастерех, которые учнут делати воров‑
ские денги» в современном законодательстве 
нашла своё отражение в статье 186 УК РФ 
«Изготовление или сбыт поддельных денег 
или ценных бумаг». Данная статья относится 
к главе 22 «Преступления в сфере экономи‑
ческой деятельности». Подделка денег – одно 
из древнейших преступлений, совершаемых, 
наверное, с тех времен, когда появились пер‑
вые деньги, однако современный уголов‑
ный закон устанавливает ответственность 
и за незаконное изготовление и сбыт ценных 
бумаг, что также характеризует уровень раз‑
вития наших отношений. Мы пользуемся че‑

Наша справка 
Соборное уложение 1649 года – свод законов Москов‑

ского государства, регулирующих различные области 
жизни, памятник русского права XVII века. До него публи‑
кация законов ограничивалась оглашением их на торго‑
вых площадях и в храмах, о чём обычно специально указы‑
валось в самих документах. Появление печатного закона 
в значительной мере исключало возможность совершать 
злоупотребления воеводами и приказными чинами, ве‑
давшими судопроизводством. Соборное Уложение не имеет прецедентов в истории русского за‑
конодательства. По объёму оно может сравниться разве что со Стоглавом, но по богатству юри‑
дического материала превосходит его во много раз.
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ками, акциями, облигациями, сберегатель‑
ными сертификатами, это создает для со‑
временных преступников соблазн подделать 
рассматриваемые эквиваленты денег.

В главе VI “О проезжих грамотах в ыные 
государьства” говорится о правилах выез‑
да в  «и  (ы)ное государство, которое госу‑
дарство с  Московским государством мир‑
но» и о том, что собирающийся это сделать 
должен при себе иметь бумагу, называемую 
«проезжей грамотой». В  настоящее вре‑
мя данные правила и перечь необходимых 
при этом документов регламентируются ФЗ 
от 15.08.1996 № 114‑ФЗ (ред. от 28.06.2009) 
«О порядке выезда из Российской Федера‑
ции и въезда в Российскую Федерацию»4. УК 
РФ такие нормы не рассматривает, так как 
это совсем другая отрасль права.

Глава VII Соборного уложения «О службе 
всяких ратных людей Московского государь‑
ства» регламентировала порядок прохожде‑
ния военной службы. Указанные в ней про‑
тивоправные деяния относились к группе во‑
инских преступлений. Раздел XI УК РФ «Пре‑
ступления против военной службы» имеет 
массу общего со  статьями Соборного уло‑
жения. Статья 8 главы VII Соборного уложе‑
ния указывает на такое преступление как са‑
мовольное оставление службы, в УК РФ так‑
же описывается такой состав преступления 
(статья 337 – самовольное оставление части 
или места службы). В УК делается примеча‑
ние о том, что военнослужащий, впервые со‑
вершивший данное деяние может быть осво‑
бождён от уголовной ответственности, если 
самовольное оставление части явилось след‑
ствием стечения тяжёлых обстоятельств. Со‑
борное уложение не  ссылается на  тяжёлые 
жизненные обстоятельства, а лишь разграни‑
чивает меры наказания в зависимости от чис‑
ла самовольных оставлений службы. Следу‑
ет сказать, что Соборное Уложение в отличие 
от УК РФ вообще не имеет норм, связанных 
с освобождением от уголовной ответствен‑
ности и от наказания. Эти нормы появились 
гораздо позднее, хотя следует признать, что 
некоторые из  них уже применялись в  рас‑
сматриваемый исторический период, но они 
не были связаны с тяжелыми жизненными 
обстоятельствами. Например, амнистия – ис‑

4 Российская Федерация. Законы. О порядке выез-
да из Российской Федерации и въезда в Россий-
скую Федерацию. [Электронный ресурс]: [феде-
ральный закон: от 15 августа 1996 г. № 114‑ФЗ]//
Режим доступа: http://www.garant.ru

конно русский способ прощения преступ‑
ников, когда государь и представляемая им 
власть оказывали, таким образом, милость 
лицам, совершившим преступления.

Уложение впервые ввело понятие «дезер‑
тирство», также урегулированное статьёй 
338 УК РФ.

Многие статьи  VII главы Уложения по‑
священы действиям, называемым в  наше 
время мародерством (статьи 2,3, 22, 30). 
Сегодняшнее уголовное законодательство 
не устанавливает ответственность за такие 
действия только в отношении «служилых» 
людей. То есть не всегда имеет значение, со‑
стоит ли субъект преступления на государ‑
ственной службе или не состоит. Если это 
сделает обычный человек, скорее всего пре‑
ступление будет квалифицировано как пре‑
ступление против собственности, например, 
умышленное уничтожение или поврежде‑
ние чужого имущества. Если же такие дей‑
ствия будут допущены государственными 
или иными служащими, преступление в ка‑
честве объекта может иметь, например, ин‑
тересы государственной власти.

В VIII главе Уложения – «О искуплении 
пленных» указан размер выкупа из плена лю‑
дей в зависимости от их социального поло‑
жения: «За московских стрелцов по сороку 
рублев», «О украинных городов, за стрель‑
цов и  за  казаков по  двадцати по  пяти ру‑
блев», «За посадских людей по дватцати ру‑
блев за человека», «За пашенных крестьян 
и за боярских людей по пятинатцати рублев 
за человека». В современном законодатель‑
стве положения о  статусе военнопленных 
регламентируются различными междуна‑
родными соглашениями: Гаагская Конвен‑
ция 1907 г. О законах и обычаях войны (гла‑
ва  II О военнопленных)5, Конвенция о со‑
держании военнопленных. Женева 27 июля 
1929 г. 6 Что же касается уголовного законо‑
дательства, то современный уголовный за‑
кон в принципе запрещает торговлю людь‑
ми, к которой и относится купля‑продажа, 
правда, если это делается в целях использо‑
вания таких людей, например, для использо‑
вания их в качестве рабов.

5 Международные акты. Гаагская Конвенция 
1907 г. О законах и обычаях войны [Электронный 
ресурс]: [принята: 1907 г.]//Режим доступа: http://
www.garant.ru
6 Международные акты. Конвенция о содержании 
военнопленных. [Электронный ресурс]: [приня-
та: 27 июля 1929 г.]//Режим доступа: http://www.
garant.ru
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Вопросам судопроизводства в  законода‑
тельстве посвящена глава Х. Помимо общего 
порядка судоустройства и судопроизводства, 
Х глава обозначает преступления, связан‑
ные с этой деятельностью. Такого рода пре‑
ступления в современном уголовном законо‑
дательстве относятся к преступлениям про‑
тив правосудия и регулируются главой 31 УК 
РФ. Статьи 5–8 обозначают такое преступле‑
ние как посул (взятка). В УК РФ данные де‑
яния регулируются статьёй 290 «Получение 
взятки». Интересно, что в Уложении не про‑
писывается такое преступление как дача взят‑
ки, в отличии от УК РФ (статья 291), то есть 
старый уголовный закон эти понятия не раз‑
граничивает, получается что ответственность 
несет только тот, кто взятку берет.

Также в  Соборном уложении меняется 
мера наказания в зависимости от социаль‑
ного положения, чего разумеется не наблю‑
дается в УК РФ. Согласно статье 19 Консти‑
туции РФ все равны перед законом и судом 
независимо от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного 
и должностного положения, места житель‑
ства, отношения к религии, убеждений, при‑
надлежности к общественным объединени‑
ям, а также других обстоятельств. Это все‑
общий принцип права, который на  сегод‑
няшний день характерен для всех отраслей 
права, а не только для уголовного закона.

Статья 16 Соборного уложения считает 
преступлением затягивание дела (волокита). 
В современном законодательстве подобно‑
го состава преступления не обнаруживает‑
ся. Однако есть халатность, которая харак‑
теризуется неисполнением или ненадлежа‑
щим исполнением своих служебных обязан‑
ностей, но такие действия или бездействие 
должны привести к серьезным последстви‑
ям, иначе состава преступления по совре‑
менному закону не будет.

Законодательство предусматривало нака‑
зание за  неуважительное отношение к  суду 
(статья 105). В УК РФ имеется подобный со‑
став преступления (статья 297 «Неуважение 
к суду»). Однако в ней говорится лишь о про‑
явлении неуважения в  виде оскорбления 
участников судебного разбирательства, в от‑
личие от Уложения, когда это могло выражать‑
ся и в причинении вреда здоровью и смерти. 
Уложение выделяет те же деяния только в от‑
ношении судьи в отдельную статью (статья 
106), когда как в УК РФ эти деяния подпадают 
всё под ту же статью (статья 297 пункт 2).

Лжесвидетельство признаётся преступ‑
ным деянием (статья 162) и серьёзно нака‑
зывается. УК РФ также регламентируется та‑
кого рода преступление (статья 307 «Заведо‑
мо ложные показание, заключение эксперта, 
специалиста или неправильный перевод»).

Использование труда подсудимых в  хо‑
зяйстве судьи является преступлением 
по Соборному уложению, хотя в УК РФ та‑
кого преступления нет, но такие действия 
можно было бы отнести к статье 286 (превы‑
шение должностных полномочий).

В Соборном уложении на  первое место 
среди преступлений против личности ставит‑
ся убийство также как и в УК РФ (статья 105). 
Особенную часть УК открывает раздел VII 
«Преступления против личности», в то вре‑
мя как в Уложении данная группа преступле‑
ний находится чуть ли ни на последнем месте. 
Это характеризует систему ценностей, кото‑
рая существовала на тот период времени и се‑
годняшнюю систему приоритетов.

Пункт 2 статьи 105 УК выделяет квалифи‑
цирующие признаки (например, убийство 
двух и более лиц; из корыстных или хули‑
ганских побуждений и др.), за которые мера 
наказания ужесточается. Подобное можно 
наблюдать и в Соборном уложении с неко‑
торым отличием этих признаков: «насиль‑
ством, скопом или заговором», убийство ро‑
дителей детьми, убийство мужа женою (гла‑
ва XXII статья 14).

Убийство совершенное неумышленно, 
нечаянно и при самообороне не считалось 
преступлением и не наказывалось. Данные 
преступления зафиксированы в  УК РФ  – 
убийство, совершённое в состоянии аффек‑
та, при превышении пределов необходимой 
обороны (статьи 107, 108), причинение смер‑
ти по неосторожности, однако эти составы 
признаются преступлениями, но наказыва‑
ются менее строго по сравнению с умышлен‑
ным причинением смерти.

Причинение увечий по Соборному уло‑
жению можно сравнить со  статьями 111, 
112 и 115 УК – умышленное причинение вре‑
да здоровью трёх степеней тяжести, за кото‑
рые предусматривается достаточно строгое 
наказание – до пятнадцати лет лишения сво‑
боды (статья 111 пункт 4). За нанесение уве‑
чий виновный наказывался штрафом и на‑
несением ему аналогичных увечий – прин‑
цип талиона (глава XXII статья 10 7).

7 Российское законодательство X – XX веков 
[Текст]: В 9 т. Т. 3. Акты Земских соборов. – М., 
1985. – С. 290.
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Уложение среди преступлений против 
личности также выделяет нанесение побоев, 
в УК сходный состав преступления регла‑
ментируется статьёй 116 «Побои».

В Уложении выделено понятие об оскорбле‑
нии чести словом. Квалифицированными (тяг‑
чайшими) видами преступлений против че‑
сти признавались оскорбление женщины, па‑
триарха и высших церковных феодалов, бояр, 
окольничих и думных людей. В УК оскорбле‑
ние (статья 130) – унижение чести и достоин‑
ства, выраженное в неприличной форме, отно‑
сится к главе 17 «Преступления против свобо‑
ды, чести и достоинства личности». Что каса‑
ется же специальных потерпевших, то УК РФ 
также знает такие нормы, например, оскорбле‑
ние судьи, оскорбление военнослужащего.

В Соборном уложении понятие клеветы 
существовало как квалифицирующий вид 
оскорбления, тогда как УК выделяет данный 
состав в отдельный вид преступления (ста‑
тья 129 «Клевета» – распространение заведо‑
мо ложных сведений, порочащих честь и до‑
стоинство и подрывающих репутацию).

За изнасилование женщины преступник 
подвергался смерти (глава XXII статья 16). 
А в современном уголовном законодатель‑
стве за подобное преступление мера нака‑
зания менее строгая  – лишение свободы 

от трёх до шести лет (статья 131 пункт 1 УК), 
хотя многие люди, как имеющие юридиче‑
ское образование, так и не имеющие его, яв‑
ляются сторонниками ужесточения наказа‑
ния за данный вид преступления.

В имущественных преступлениях Со‑
борное Уложение 1649 года обращает осо‑
бое внимание на  похищения разделяя их 
на разбой (совершаемый в виде промысла), 
грабёж, татьбу (кражу) и  мошенничество 
(хищение, связанное с обманом, но без на‑
силия). В УК РФ имеются аналогичные со‑
ставы преступлений, относящиеся к группе 
преступлений против собственности: ста‑
тья 158, 159; статья 161; статья 162.

За первую татьбу виновный подвергался 
наказанию кнутом и лишению левого уха, 
двухгодичной тюрьме и  ссылке на  Укра‑
ину (глава XXI статья 9:); во второй раз он 
наказывался кнутом, лишался правого уха, 
сажался в тюрьму на четыре года и потом 
ссылался на Украину (глава XXI статья 10); 
третья татьба всегда наказывалась смертью 
(глава XXI статья 12).

За первый разбой виновный лишался пра‑
вого уха, сажался на три года в тюрьму и по‑
том ссылался на Украину (глава XXI статья 16). 
За  второй разбой он лишался жизни (гла‑
ва XXI статья 17.

Соборным уложением среди имуществен‑
ных преступлений выделялось уничтожение, 
порча чужого имущества, которое также рас‑
сматривается и в УК РФ (статья 167 «Умыш‑
ленное уничтожение или повреждение иму‑
щества»). Как в  Уложении, так и  в  УК РФ 
предусматривается совершение данных дей‑
ствий по неосторожности (статья 168 УК).

Следует заметить, что преступления про‑
тив собственности с точки зрения юридиче‑
ской техники были разработаны достаточ‑
но полно уже в Соборном Уложении. Может 
быть, это объясняется тем, что, так же как 
и убийство, причинение вреда здоровью эти 
преступления являются старейшими в исто‑
рии уголовного закона.

Перечисленные выше сходства и  раз‑
личия между нормами Соборного уложе‑
ния и  современным уголовным законода‑
тельством касаются Особенной части УК 
РФ. Что же касается сопоставления по ин‑
ститутам Общей части УК РФ, то следует на‑
чать с состава преступления.

Объективная сторона. В УК и Уложении 
различаются смягчающие и отягчающие об‑
стоятельства. Если в  Соборном уложении 
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опьянение относилось к  смягчающим об‑
стоятельствам, то в современном уголовном 
законодательстве данное состояние не мо‑
жет быть отнесено ни к одному, ни к друго‑
му виду обстоятельств. Сходством является 
установление как отягчающего обстоятель‑
ства рецидива преступления обоими зако‑
нодательными актами.

Субъект. Согласно статье 20 УК уголовной 
ответственности подлежит лицо, достигшее 
шестнадцатилетнего возраста, но  выделяют 
некоторые категории преступлений, за которые 
уголовная ответственность наступает с 14 лет, 
в отличие от Уложения, по которому уголовной 
ответственности подлежали несовершеннолет‑
ние старше семи лет. По статье 21 УК не подле‑
жат уголовной ответственности лица, находя‑
щиеся во время совершения общественно опас‑
ного деяния в состоянии невменяемости, в Со‑
борном уложении понятие невменяемости ещё 
не раскрыто («бесные» освобождались от уго‑
ловной ответственности).

Субъективная сторона. В  современном 
уголовном законодательстве различают две 
формы вины: умысел (прямой и  косвен‑
ный) и неосторожность (небрежность и лег‑
комыслие). В  Соборном уложении дела‑
лись попытки разграничения преступлений 
на  умышленные, неосторожные и  случай‑
ные, однако между этими понятиями точной 
границы не проводилось.

Соборное уложение рассматривает и ин‑
ститут соучастия, также как и в УК соучаст‑
никами преступления наряду с исполните‑
лем признаются организатор, подстрекатель 
и пособник. Совершение преступления «ско‑
пом или заговором», упоминавшееся в Со‑
борном уложении нашло отражение в статье 
35 УК (совершение преступления группой 
лиц, организованной группой).

Уже в  Соборном уложении указывались 
обстоятельства, исключающие преступность 
деяния, к ним относились необходимая обо‑
рона и крайняя необходимость. Интересно, 
что при необходимой обороне требовалось 
лишь наличие опасности, а в УК помимо дан‑
ного обстоятельства необходимо наличие со‑
размерности средств обороны с опасностью. 
Различие с современным законодательством 
состоит в  наличии в  УК и  других обстоя‑
тельств, исключающих вменение (статья 38 
«Причинение вреда при задержании лица, со‑
вершившего преступление»; статья 40 «Физи‑
ческое и психологическое принуждение»; ста‑

тья 41 «Обоснованный риск»; статья 42 «Ис‑
полнение приказа или распоряжения»).

Уголовное право XVII в. свидетельствует 
о развитии старых и формировании новых 
институтов.

Велико значение Уложения в  развитии 
института преступления. Следует отметить, 
что для многих институтов современного 
уголовного законодательства база была соз‑
дана ещё Соборным уложением.

В Уложении уточнено понятие «престу‑
пления» как противления царской власти 
и  правопорядку, установленному государ‑
ством, и даны стадии преступления: умысел, 
покушение на преступление и совершение 
преступления.

Впервые в  истории русского законода‑
тельства дана классификация преступле‑
ния (антигосударственные, против церкви, 
уголовные, гражданские правонарушения). 
По систематике преступлений и их правовой 
квалификации Соборное Уложение – несо‑
мненный шаг вперед.

Получено дальнейшее развитие вменения 
вины. Уложение закрепило возникновение 
в законодательстве предшествующего перио‑
да понятие умысла, неосторожности, случай‑
ности, хотя не было еще сколько‑нибудь чет‑
кого разграничения. Были введены обстоя‑
тельства, влияющие на определение степени 
виновности или на ее устранение, – необходи‑
мая оборона, крайняя необходимость.

Получили более подробную, чем в судеб‑
никах, разработку вопросы соучастия в пре‑
ступлении.

Наконец, в отличие от ранней стадий раз‑
вития русского права, уголовная ответствен‑
ность ложилась теперь на все прослойки на‑
селения, хотя и на основе принципа права‑
привилегии. Окончательно закреплялось по‑
ложение, когда на государственные органы 
возлагалась обязанность карать преступни‑
ков независимо от жалоб потерпевших.

Российское уголовное законодательство 
сформировалось ни в один день, а складыва‑
лось из года в год, из века в век.

Хотя в техническом отношении, как памят‑
ник кодификации, Соборное Уложение не пе‑
регнало старых судебников, но как памятник 
законодательству, Уложение сделало значи‑
тельный шаг вперед сравнительно с ними: Уло‑
жение гораздо шире Судебников захватывает 
область законодательства, оно пытается про‑
никнуть в состав общества, определить поло‑
жение и взаимные отношения его классов.
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ОТДЕЛ К И ГС 
Продолжаем знакомить наших читателей с работой отделов управления по обе
спечению мировых судей в Кемеровской области и в первую очередь с сотрудни
ками, работающими в них.

Отдел кадров и Государственной службы 
управления, как и другие службы, был об‑
разован весной 2004  года. Однако работа 
по комплектованию судебных участков про‑
ходила буквально с самого начала образо‑
вания самого управления. С 2002 по 2004 гг. 
все 133  действующих участка были уком‑
плектованы секретарями судебных засе‑
даний. Этой работой занимались первона‑
чально два человека. Это действующий на‑
чальник отдела Трегубов Вячеслав Михай‑
лович и Надежда Ивановна Кенс, которую 
совсем недавно проводили на заслуженный 
отдых. Чуть позже в отдел пришла Верхо‑

вод Оксана Викторовна на должность веду‑
щего специалиста. В связи со штатными из‑
менениями и вводом дополнительных еди‑
ниц секретарей судебных участков и дело‑
производителей во  вновь образованный 
отдел были введены должности делопроиз‑
водителя, а чуть позже должности еще од‑
ного главного специалиста и старшего ин‑
спектора. В настоящее время в должности 
старшего инспектора отдела кадров и госу‑
дарственной службы управления работает 
Усова Марина Дмитриевна, а делопроизвод‑
ством занимается Любимова Альбина Алек‑
сандровна.

Трегубов В.М. Верховод О.В.

Усова М.Д.Любимова А.А.
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Козерог 
Этот год станет для лю‑

дей, рожденных под знаком 
Козерога, годом поиска от‑
ветов на вопросы. К сожа‑
лению не все из них удаст‑
ся найти, спешка и недаль‑
новидность порой будут 
заводить вас в  тупиковые 

ситуации и наталкивать на ложный след. Все 
важные судьбоносные решения, равно как 
и крупные покупки следует оставить на ко‑
нец года. Гороскоп на 2015 год для Козерогов 
предупреждает, что вы словно магниты, буде‑
те притягивать к себе нечестных людей, сле‑
по доверять лицемерам и идти у них на пово‑
ду. Козерогам потребуется немало времени, 
чтобы отделить зерна от плевел и понять, кто 
есть друг, а кто – враг. Будьте предельно вни‑
мательны к новым знакомым, не распахивай‑
те перед ними душу и двери своего дома.

Водолей 
Год Козы идеально под‑

ходит для всех начинаний 
Водолея, просто для ком‑
фортного и  гармоничного 
существования этого зна‑
ка, для разрешения лич‑
ных проблем или успехов 
в  творчестве. Коза по  на‑
туре очень близка Водолеям. Они одинако‑
во любознательны, общительны, контактны, 
не созданы для тяжелого труда и способны 
на испепеляющие страсти. Личности творче‑
ские и неординарные, Водолеи смогут в год 
Козы осуществить любые замыслы. Но все 
вышесказанное не  означает, что Водолеям 
совсем не  придется трудиться. Они будут 
прилагать определенные усилия, работать, 
как считают нужным, и к концу года при‑
дут к успешному финалу. Счастье ждет пред‑
ставителей знака и в личной жизни. Гармо‑

ГОРОСКОП НА 2015 ГОД



25

М
ир

ов
ой

 су
дь

я 
20

14
/4

(1
6)

Правовой консультант

ния будет связана, что характерно для знака, 
не только с благополучными отношениями 
в паре, но и с самореализацией творческих 
способностей. Состояние влюбленности Во‑
долеям необходимо, как воздух, в год Козы 
будет наблюдаться активность в  личной 
жизни. Звезды предсказывают в  середине 
года важную встречу с человеком, духовно 
подходящим. Ему будет отведена роль в из‑
менении жизни Водолея. Начиная с января 
2015 года, Водолеи будут встречаться с людь‑
ми, которые когда‑то были симпатичными 
или близкими. В этот период женщинам, ко‑
торые родились под этим знаком, захочется 
изменить имидж, кто‑то займется усовер‑
шенствованием своей фигуры, другие сядут 
на диету. В мае предстоит общение с друзья‑
ми и родственниками, это доставит удоволь‑
ствие. Нужно быть готовым, что скоро в де‑
лах наметится авральная ситуация. Мужчи‑
ны Водолеи так же ждут изменений в своей 
жизни, прежде всего в отношениях с проти‑
воположным полом.

Рыбы 
Люди, рожденные под 

этим знаком готовы к  од‑
ному из  важнейших рыв‑
ков в своей жизни, именно 
в 2015 году у вас есть шанс 
сделать гораздо больше, 
чем за последнее десятиле‑
тие. Год Деревянной Козы 

станет для вас порой неожиданных откры‑
тий, долгожданных успехов и грандиозных 
возможностей. Гороскоп на 2015 год для Рыб 
рекомендует вам применить всю свою инту‑
ицию и деловую хватку для достижения наи‑
лучшего результата. Ваша активность бу‑
дет заметна для окружающих и вам удаст‑
ся привлечь всеобщее внимание к  своему 
любимому делу или проекту. Успех ожида‑
ет Рыб не только в профессиональной дея‑
тельности, но и в других сферах жизни. Глав‑
ное не лениться и не упустить момент. От вас 
требуется успевать всегда и везде, в таком 
случае награда не заставит себя долго ждать.

Овен 
Год Деревянной Козы будет для Овнов 

весьма успешным. У представителей этого 
знака появится реальная возможность изме‑
ниться к лучшему. Они научатся эффектив‑
но контактировать с людьми, что позволит 

им занять лидирующие по‑
зиции даже там, где рань‑
ше были неудачи: в любви 
и  финансовой деятельно‑
сти. Звёзды предупрежда‑
ют Овнов, что в этом году 
велика вероятность, расте‑
рять старых друзей. Каки‑
ми очаровательными не казались бы вам но‑
вые знакомые, помните о надёжных старых 
партнёрах и друзьях. Представителям это‑
го знака жизненно необходимо отдохнуть 
в первой половине года. Уже летом у вас мо‑
жет оказаться столько дел, что остановить‑
ся будет некогда. А накопившаяся усталость 
не даст возможности довести ранее начатое 
до конца. Поддаваться желанию всё бросить 
на полпути не стоит. Это губительно для вы‑
полнения планов Овна в 2015 году. Ваших 
сил хватит на всё, да и близкие всегда гото‑
вы оказать поддержку. Покровительство Де‑
ревянной Козы поможет воплотить в жизнь 
все мечты и планы, достичь новых вершин 
или вообще начать новое дело. Но, если есть 
твёрдая уверенность в правильности реше‑
ний и необходимости изменений, действо‑
вать нужно быстро и решительно. Времени 
на раскачку не будет. В январе постарайтесь 
спокойно отдохнуть и обдумать планы на бу‑
дущее. Уже в феврале придётся включить‑
ся в бурную деятельность. Пик активности 
Овна придётся на период с февраля по сен‑
тябрь, поэтому к середине сентября все важ‑
ные дела должны быть завершены.

Телец 
Люди, родившиеся под 

знаком Тельца, уставшие 
от работы и постоянных за‑
бот о близких, в 2015 году 
могут надеяться на значи‑
тельные изменения в жиз‑
ни. Большая вероятность, 
что Телец под покрови‑
тельством Деревянной Козы увлечётся но‑
вой философией и решительно изменит свои 
жизненные позиции. Светила советуют им 
в 2015 году избегать конфликтов с родствен‑
никами, такие проблемы могут привести 
к большим потерям. Год Козы, как и в горо‑
скопе для Овнов на 2015 год, в целом благо‑
приятен для людей этого знака. Телец не мыс‑
лит себя без работы, это главная составляю‑
щая его жизни. Разной и интересной работы 
в этом году будет много, что позволит про‑
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явить свои скрытые таланты и возможности 
и занять лидирующие позиции в профессио‑
нальной сфере. Всё это положительно отраз‑
ится на финансах. Телец в 2015 году будет по‑
лучать доходы из самых разных источников. 
Астрологи настоятельно советуют Тельцам 
провести в 2015 году ревизию старых отно‑
шений. Возможно, что некоторые из них из‑
жили себя и тяготят вас, не дают двигаться 
вперёд. Настало время разорвать такие свя‑
зи, несмотря на сложность этого шага. Са‑
мое подходящее время для перемен – весна 
и начало лета. Расставание может оказать‑
ся болезненным, возможны судебные иски 
и нервные срывы. Но важно преодолеть всё 
и выстоять, чтобы обеспечить себе счастье 
и спокойствие в будущем. В 2015 году Тель‑
цы, любители пассивного отдыха и домосе‑
ды, внезапно решат посмотреть мир и отпра‑
вятся путешествовать. Для некоторых поезд‑
ка может открыть новую страницу в жизни.

Близнецы
Год Деревянной Козы 

принесёт Близнецу но‑
вые большие планы, обду‑
мать которые стоит уже до 
его начала. Ведь этот год — 
время глобальных перемен 
для рождённых под этим 
знаком. Именно в 2015 году 

Близнецы приступят к реализации своих са‑
мых важных и необычных планов. Общение 
с людьми абсолютно разных слоёв общества 
будет для Близнеца простым и комфортным. 
Это позволит «входить без стука» в любую 
дверь, приобретая много влиятельных дру‑
зей и покровителей. Новая влюблённость 
и вступление в брак кардинально изменят 
жизненные позиции представителя это‑
го знака. Это может быть смена профессии, 
переезд в другую местность, возможен даже 
выезд за рубеж на постоянное жительство. 
Любовь станет определяющим мотивом для 
Близнецов в течение всего года. Удача бу‑
дет сопутствовать Близнецу весь год. Жди‑
те сюрпризов от жизни. Новые знакомства 
и перспективные предложения не за горами.

Рак
Звезды предвещают большинству актив‑

ным и деятельным представителям Рака бла‑
гополучный год Козы, без финансовых по‑
терь, проблем в бизнесе и жизненных потря‑
сений. Астрологический прогноз 2015 года 

для представителей Рака, 
не способных отстаивать 
свои интересы, точку зре‑
ния и гражданскую пози‑
цию предвещает потери во 
всех сферах деятельности 
— не стоит откладывать 
решение дел и проблем в 
«долгий ящик», избегать борьбы за справед‑
ливость, иначе все проблемы обрастут новы‑
ми и решить их будет намного сложнее.

Лев
2015 год Козы сложится для мужчин и 

женщин, родившихся под знаком Лев, до‑
вольно успешно. Это будет насыщенный год, 
когда и отдохнуть, и развлечься удастся, и 
поработать на свое будущее благосостояние. 
Многие Львы пересмотрят свое движение по 
жизни, начнут строить планы в непривыч‑
ном для себя направлении или отправятся в 
поездку, где отдых дополнится новыми зна‑
комствами и, может быть, какими‑то пер‑
спективными идеями. Отправиться в сво‑
бодное плавание предпочтут и некоторые 
семейные Львы, или найдут себе работу с ча‑
стыми командировками, чтобы избежать по‑
вседневной рутины. Звезды указывают на то, 
что многие представители 
знака освободятся от лю‑
бых обязательств, а встре‑
чи с противоположным 
полом будут носить лег‑
кий и непринужденный ха‑
рактер. Те Львы кто в пер‑
вой половине года успешно 
пройдут через все сложности бизнеса и ка‑
рьеры, перспективно вложат деньги, смогут 
провести второе полугодие так, как сами по‑
желают. Кто‑то займется и успешно завер‑
шит обустройство своего дома, другие – от‑
лично проведут время с семьей или сделают 
дорогое и очень нужное приобретение в дом.

Дева 
Гороскоп для Девы на 2015 год предвещает 

много позитивных изменений. Вероятность 
неприятностей можно снизить на нет, если 
придерживаться определенных советов. Девы 
будут привязаны к дому, быту, детям – это 
привычное состояние для знака. Женщина‑
Дева, всю себя отдавая семье и хозяйству, мо‑
жет быть не слишком счастлива, более того, 
не  получать должного внимания и  любви 
со стороны партнера. Изменить жизнь корен‑
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ным образом вряд ли получится, и поэтому 
придется нелегко. Если ситуация совсем кри‑
тическая, сто раз подумайте, прежде, чем со‑
вершать революционные изменения в своей 
судьбе. Впрочем, если без них никак, значит, 
все сложится к лучшему. Мужчины‑Девы бу‑
дут внимательны к своим женам или подру‑
гам, не дадут повода усомниться в своей чест‑
ности и верности, но и умопомрачительной 
страсти не вызовут и не проявят. Гороскоп 

советует задуматься о том, 
как разнообразить интим‑
ную жизнь в браке. В новом 
году Девы могут изменить‑
ся к лучшему, это проявит‑
ся в  следующем: появится 
более философский взгляд 
на недоброжелателей и вра‑

гов, к родным и близким более внимательное 
отношение, понимание необходимости дви‑
гаться, развиваться. Излишняя мелочность 
уйдет на второй план. Девы будут сдержанны, 
серьезны, «само спокойствие» – и эти каче‑
ства позволят двигаться к позитивным изме‑
нениям в своей судьбе. В целом год Козы бу‑
дет благоприятным для знака зодиака.

Весы
Развитие, целеустремленность и планиро‑

вание – основные составляющие жизненно‑
го пути для Весов в 2015 году. Рожденных под 
этим зодиакальным знаком на  протяжении 
всего года будет сопровождать повышенный 
тонус и вдохновение, что позволит без особо‑
го труда решать все текущие проблемы. В год 
Козы именно Весам, благодаря своему креа‑
тивному мышлению и творческому отноше‑
нию к работе, предстоит оказаться в центре 
всеобщего внимания. Многих представителей 
данного знака буду привлекать разного рода 
тайны и необъяснимые явления, возможно, 
кто‑то даже увлечется всерьез изучением свер‑
хъестественного. Общий гороскоп С прошло‑
го года у многих Весов тянуться нерешенные 
проблемы, в 2015 году у вас появится прекрас‑
ная возможность решить их, пусть и не сра‑
зу. Последовательный и систематический под‑

ход к  устранению ошибок 
из прошлого уже к середи‑
не года принесет ощутимые 
плоды. Для достижения дан‑
ных целей звезды рекомен‑
дуют Весам не отказываться 
от  помощи родственников 
и  близких друзей, их под‑

держка в этом году потребуется, как никогда 
прежде. Ваша врожденная самостоятельность 
и горделивость только затянет процесс разре‑
шения прошлогодних проблем. Не огорчай‑
тесь, если ваши дела никак не наладятся, это 
временное явление и при помощи любящих 
вас людей вы быстро стабилизируете ситу‑
ацию. В начале января Весам следует хоро‑
шенько отдохнуть, тоже самое говорит горо‑
скоп на 2015 год: Телец. Признание в любви 
лучше всего наметить на апрель, тогда с боль‑
шой долей вероятности Весам ответят взаим‑
ностью. Май – самое лучшее время для об‑
новления гардероба и совершения крупных 
покупок. Наиболее благоприятные месяцы 
для путешествий – август и сентябрь. В октя‑
бре звезды советуют заключать сделки с не‑
движимостью и совершать долгосрочные ин‑
вестиции.

Скорпион
В 2015  году Скорпио‑

ны будут активны и пред‑
приимчивы, что связано 
с огромным желанием под‑
нять жизнь на  качествен‑
но новый уровень. Это ка‑
сается всех сфер жизни: 
социальной, личной, про‑
фессиональной. Деревянная Коза на сторо‑
не Скорпионов. У знака всегда хватает ре‑
шительности, а теперь будет и организован‑
ность, произойдет встреча (в середине года) 
с важным человеком в судьбе, который будет 
направлять энергию Скорпиона, знак станет 
еще мудрее и опытнее, где‑то изворотливее, 
но обязательно лучше. Общий гороскоп 

Стрелец
Год будет достаточно 

удачным для тех Стрельцов, 
которые с оптимизмом смо‑
трят в будущее и не спешат 
опускать руки при возник‑
новении проблемной ситу‑
ации. Если вы относитесь 
к данной категории, то год 
Деревянной Козы принесет вам множество 
приятных сюрпризов и  радостных момен‑
тов. По мнению астрологов – в 2015 году для 
Стрельцов наступит благоприятный пери‑
од для налаживания новых связей и возоб‑
новления прежних партнерских отношений. 
Данные знакомства благоприятно отразятся 
на многих сферах вашей жизни.
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Греческое блюдо из кролика  
"Стифадо"

Ингредиенты: 1  кролик 
весом 1,8  кг, 6  ст. л. муки, 
соль, масло растительное, 
чеснок 2  зубчика, 150  мл 
белого сухого вина, 1,5 ста‑
кана сливок, 1  ст. л. круп‑

нозернистой горчицы, лист лавровый, свежий ти‑
мьян, розмарин, 6 кусков белого хлеба для тостов, 
петрушка (зелень), 12 небольших картофелин.

Способ приготовления: Кролика тщательно вы‑
мыть, разрезать на части. В зависимости от раз‑
мера кролика режут на 6 или 8 частей. Смешать 
на плоской тарелке муку с солью и перцем. Обва‑
лять в этой смеси куски кролика.

Разогреть в сковороде оливковое масло. Обжа‑
рить крольчатину с обеих сторон, по 3 мин с каж‑
дой. Переложить в широкую кастрюлю, накрыть 
крышкой и оставить в теплом месте.

В сковороду, где жарился кролик, положить 
очищенный раздавленный чеснок, влить вино. 
Выпаривать на  сильном огне, пока не  останет‑
ся половина всего объема. Добавить сливки, гор‑
чицу, лавровый лист. Перемешать и готовить еще 
5 мин. Перелить в кастрюлю с кроликом.

Поставить кастрюлю на слабый огонь, тушить 
под крышкой 1  ч.  Тимьян и  розмарин вымыть, 
обсушить и мелко нарезать. Добавить к кролику 
за 15 мин. до готовности.

Приготовить "зеленые" гренки. С кусков хле‑
ба срезать корку. Разрезать каждый кусок по ди‑
агонали на две части так, чтобы получились тре‑
угольники. Петрушку вымыть, обсушить и мел‑
ко нарезать. В сковороде разогреть растительное 
масло. Обжарить в нем кусочки хлеба с обеих сто‑
рон до золотистого цвета, по 1 мин. с каждой сто‑
роны. Подцепить горячие гренки вилкой и обмак‑
нуть в зелень петрушки.

Приготовить картофельный гарнир. Разогреть 
духовку до  200  градусов. Картофель тщательно 
вымыть и  обсушить. Сделать на  каждой карто‑
фелине глубокие поперечные надрезы, не доходя 
до низа примерно 1 см. Интервалы между надре‑
зами должны быть 3–4 мм. Поместить картофель 
на противень, сбрызнуть растительным маслом 
и запекать 25 мин.

На блюдо выложить куски кролика в  соусе 
и картофель. Отдельно подать гренки.

Если покупаете кролика незамороженным, его 
нужно непременно заморозить, а потом оттаять – 
тогда мясо станет нежным. 

Лосось с цуккини в конверте
Ингредиенты на  4  пор‑

ции: 4  куска филе лосося 
(семга, форель) без кожи 
(около 180–200  г каждый 
кусок); 2–3 маленьких цук‑
кини; 1  средняя лукови‑
ца; 1 лимон; 60 г сливочного масла; соль и перец 
по вкусу; пергамент.

Способ приготовления: Цуккини нарезаем 
на тонкие ломтики. Тонко режем лук. Пергамент 
нарезаем на квадраты примерно 25х25 см.

На каждый кусок кладем цуккини, лук, наре‑
занное на  маленькие кусочки сливочное масло 
и пару ломтиков лимона. Солим. Сверху кладем 
рыбу, тоже солим и перчим по вкусу.

Загибаем свободную часть листа и  завора‑
чиваем пергамент по  принципу вареника. Кла‑
дем на  противень и  отправляем в  разогретую 
до 200 градусов духовку на 15 минут. Подаем пря‑
мо в пергаменте, сервируем дольками лимона.

Салат "С Новым годом"
Ингредиенты: картофель 

3–4  шт, копченая курица 
или кальмары  – 200  г, ма‑
ринованные огурцы – 2 шт, 
яйца – 3 шт, яблоко – 1 шт 
(по  желанию), сыр  – 150–
200 г, майонез, чеснок – 1–2 зубчика (по вкусу), 
соль, свежемолотый перец, зерна граната, свекла 
и зелень для украшения.

Способ приготовления: картофель вымыть, от‑
варить в мундире, очистить и натереть на крупной 
терке. Яйца отварить, охладить, почистить и нате‑
реть на терке. Сыр натереть на мелкой терке. Огур‑
цы нарезать тонкой соломкой или кубиками. Коп‑
ченую курицу нарезать небольшими кусочками 
или соломкой. Яблоко очистить, натереть на круп‑
ной терке и сбрызнуть соком лимона, чтобы не по‑
темнело (лучше всего яблоко натирать на терке не‑
посредственно, когда будете выкладывать слои са‑
лата). Яблоко можно не добавлять в салат. Май‑
онез смешать с мелкорубленым чесноком. Салат 
выкладывать на  блюдо слоями, смазывая каж‑
дый слой майонезом, и если нужно, немного по‑
солить и поперчить некоторые слои. Можно каж‑
дый ингредиент, по отдельности, смешать с майо‑
незом и затем выкладывать на блюдо в следующей 
последовательности: 1‑й слой: тертый картофель; 
2‑й слой: половина маринованных огурцов; 3‑й 
слой: копченая курица или отварные кальмары; 
4‑й слой: оставшиеся огурцы; 5‑й слой: яйца; 6‑й 
слой: яблоко (по желанию); 7‑й слой: сыр. Сверху 
салат хорошо обмазать майонезом. Украсить зер‑
нами граната, свеклой и зеленью.






