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Гражданское и административное 
судопроизводство

В прошедшем 2020 году районными 

судами области было рассмотрено почти 37 

тысяч гражданских дел (36 974), что примерно 

на 6 тысяч дел меньше, чем в предыдущем 

году (43 282). Основную их часть, как и    

прежде, составили дела искового произ-

водства – 92 %.
Мировыми судьями за аналогичный 

период рассмотрено свыше 470 тысяч граж-

данских дел (471 552). По сравнению с 2019 

годом этот показатель уменьшился на               

4 тысячи дел. 
В целом снижение количества рассмотрен-

ных гражданских дел было связано с незначи-

тельным снижением общего числа дел, 

поступивших в суды. 
В структуре рассмотренных федеральны-

ми судами в отчетном периоде дел искового 

производства значительное место занимают 

дела следующих категорий:
- о взыскании сумм по договору займа, 

кредитному договору – 20%. Количество 

таких споров увеличилось на 4% по сравне-

нию с 2019 годом. Во многом этому спо-

собствовала пандемия и связанные с ней 

нестабильность социальной обстановки и 

снижение материальной обеспеченности 

некоторых участников кредитных отноше-

ний. 
- жилищные споры – более 12%. Среди них 

лидируют иски, связанные с предоставлени-

ем жилого помещения по договору социаль-

ного найма, а также о взыскании платы за 

коммунальные услуги;
- споры, вытекающие из брачно-семейных 

отношений – около 10 %. Большинство из них 

связано с взысканием алиментов и разделом 

между супругами совместно нажитого иму-

щества;
- иски о защите прав потребителей – свыше 

7%. Второй год подряд сохраняется тенден-

ция к уменьшению количества таких споров. 

В сравнении с 2019 годом их количество 

сократилось почти в два раза;
- споры, связанные с землепользованием, 

составляют 7% от числа рассмотренных;
- трудовые споры – 3%. По сравнению с 

2019 годом, на фоне снижения общего коли-

чества таких дел (с 1549 до 1118), почти в два 

раза уменьшилось число споров, связанных с 

взысканием невыплаченной заработной 

платы и других выплат. 

По делам особого производства:
- большинство дел (почти 30%) составляют 

дела об установлении фактов,
- 24% –  дела о признании гражданина 

недееспособным,
- 17 % – дела о признании вещи бесхо-

зяйной. 
По административным делам можно 

констатировать общую тенденцию к увели-

чению их числа. 
В 2020 году количество обращений в 

районные суды с административными 

исковыми заявлениями увеличилось почти 

на 29%. Для рассмотрения поступило свыше 

14 тысяч административных дел (в 2019 году 

их было чуть меньше 10 тысяч). 

Председатель Саратовского областного суда

Фёдор ТЕЛЕГИН

О РАБОТЕ СУДОВ 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО РАССМОТРЕНИЮ УГОЛОВНЫХ, 
ГРАЖДАНСКИХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЛ 

И ДЕЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
 ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В 2020 ГОДУ
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При этом практически на 45 % увеличи-

лось количество поступивших дел о взыска-

нии обязательных платежей и санкций. 

Окончено было также больше дел, чем в 

прошлом году – порядка 13,5 тысяч (в 2019 

году – 9 610).  
Количество административных дел, 

рассмотренных мировым судьями, возросло 

на 23 % и составило почти 130 тысяч дел 

(вместо почти 100 тысяч в 2019 году). Значи-

мым является то, что, как и в прошлом году, в 

2020 году остаток нерассмотренных дел на 

начало года отсутствовал.
Если говорить о стабильности судебных 

постановлений по гражданским и адми-

нистративным делам, то у мировых судей 

этот показатель возрос до 99,95%.

Упрощенное производство

Ранее обращалось внимание на необходи-

мость использование судами упрощенной 

формы судебного производства.
Данный институт является инструментом 

оптимизации работы судов по рассмотрению 

гражданских и административных дел. Его 

цель – снизить нагрузку на судей, дать воз-

можность уделять больше времени работе со 

сложными делами, а значит повышать ка-

чество отправления правосудия. 
Областной суд по-прежнему уделяет 

особое внимание мониторингу сведений по 

количеству дел, рассмотренных судами 

области в упрощенном порядке, а также 

анализу соответствующей судебной практи-

ки.  
Так, за прошедший год районными судами 

в порядке упрощенного производства было 

рассмотрено 1883  дела (на 709 дел больше, 

чем в 2019 году), однако на фоне общего 

количества рассмотренных дел эта цифра все 

еще незначительна. 
Нельзя отрицать наличие ряда нюансов, 

требующих особой внимательности со 

стороны судьи. Необходимо своевременно 

выявлять основания для рассмотрения дела в 

упрощенном порядке, а также основания для 

перехода в общий порядок; проверять имело 

ли место надлежащее извещение сторон; 

своевременно ли отправлено (доставлено) 

определение о принятии к производству и о 

подготовке дела к рассмотрению в порядке 

упрощенного производства; достаточно ли у 

сторон было времени для направления в срок, 

указанный судьей, письменных документов.
В целях обеспечения надлежащего извеще-

ния, а также уточнения процессуальных 

вопросов, необходимо использовать все 

имеющиеся в деле контактные данные сто-

рон. Обращать внимание на прилагаемые к 

исковому заявлению документы (платежные 

поручения, квитанции, выписки), поскольку 

в них также может быть указан телефонный 

номер, адрес электронной почты лица, 

участвующего в деле. 

Обеспечение жилищных прав 
собственников жилых помещений, 

признанных аварийными

В настоящее время судьями не всегда 

учитываются изменения, внесенные в 

Жилищный кодекс Российской Федерации 

(далее – ЖК РФ), касающиеся порядка обеспе-

чения прав собственников жилых помеще-

ний, признанных аварийными.
Имеют место случаи, при которых гражда-

не используют покупку ветхого жилья для 

получения благоустроенного жилого поме-

щения с целью последующей его продажи по 

более высокой стоимости или получения 

компенсации за изымаемое аварийное жилье 

в большем размере, нежели они ранее его 

приобрели.
 В целях исключения таких случаев   

злоупотребления правами был принят 

Федеральный закон от 27 декабря 2019           

№ 473-ФЗ, которым статья 32 ЖК РФ была 

дополнена специальным правилом в отноше-

нии граждан, которые приобрели право 

собственности на жилое помещение в мно-

гоквартирном доме после признания его в 

установленном порядке аварийным и подле-

жащим сносу или реконструкции (за исклю-

чением наследования). Данные изменения 

вступили в силу 28 декабря 2019 года.
Новая норма закрепила право таких 

граждан только на выплату возмещения за 

изымаемое жилое помещение, размер кото-

рой не может превышать стоимость приобре-
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тения ими такого жилого помещения. 
Жилищные отношения, связанные с 

признанием дома аварийным, носят для-

щийся характер. Включают: предложение 

собственникам помещений произвести его 

реконструкцию или снос, принятие решения 

об изъятии земельного участка, а затем и 

жилых помещений, определение их стоимос-

ти, заключение соглашения с собственником 

об их изъятии. Поэтому, если гражданин 

приобрел жилое помещение в аварийном 

доме до 28 декабря 2019 года, но отношения 

между ним и государством по изъятию не 

возникли на момент вступления в силу 

изменений, то применяются положения 

новой части 8.2 статьи 32 ЖК РФ.

Производство по делам об административ-
ных правонарушениях

В условиях пандемии значительно возрос-

ла нагрузка на суды общей юрисдикции по 

рассмотрению дел об административных 

правонарушениях. 
Это объясняется ужесточением ответствен-

ности в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населе-

ния и введением новых составов правонару-

шений в данной сфере.   
 Число дел по КоАП РФ, поступивших в 

районные суды, по сравнению с 2019 годом 

увеличилось на 81 % и составило свыше 44 

тысяч (вместо 8,5 тысяч). Окончательные 

судебные акты приняты почти по 40 тысячам 

дел. 
К мировым судьям в 2020 году дел об 

административных правонарушениях 

поступило меньше – около 78 000 дел (вместо 

93 тысяч в 2019 году).  
Показатель поступивших дел по главе 20 

КоАП РФ, куда входит статья 20.6.1 «Невы-

полнение правил поведения при чрезвычай-

ной ситуации или угрозе ее возникновения», 

возрос почти в 20 раз – приблизительно с 2 

тысяч до 40 тысяч дел. 
Это повлекло более частое применение 

таких санкций как предупреждение и штраф. 
В 2020 году предупреждение было назначе-

но более 19 тысячам лиц, тогда как в 2019 году 

эта мера была применена только к 37 право-

нарушителям. 

Штраф в 2020 году применялся к 14 тыся-

чам лиц (ранее – к 4,5 тысячам). 
Намного чаще за истекший период време-

ни в качестве дополнительного вида наказа-

ния применялось выдворение – в отношении 

более тысячи лиц (ранее – в отношении 200 

человек).
Важно, что увеличение нагрузки по делам 

об административных правонарушениях не 

сказалось на качестве их рассмотрения. 

Мировые судьи в 2020 году увеличили этот 

показатель до 99,71 %, судьи районных судов – 

до 99,57%. 

Уголовное судопроизводство

Статистические данные за прошедший год 

по уголовному судопроизводству указывают 

на продолжающуюся тенденцию по сниже-

нию нагрузки судов общей юрисдикции.
На фоне снижения общего числа поступа-

ющих в суды уголовных дел, в 2020 году 

районными судами рассмотрено на 234 

уголовных дела меньше, чем в 2019 году, а 

именно 7443 дела. У мировых судей разница 

за аналогичные периоды составила более 800 

дел. Ими окончено 3690 уголовных дел.
Из осужденных - 817 женщин и 209 несо-

вершеннолетних. 
Больше всего лиц в 2020 году было осужде-

но за кражу (свыше 1800) и нарушение правил 

безопасности движения и эксплуатации 

транспорта (свыше 1200). Далее по числу 

осужденных следуют такие преступления 

как: 
- незаконные действия с наркотическими 

средствами и психотропными веществами 

(статьи 228-234.1 УК РФ) – около 1000 человек;
- грабеж (статья 161 УК РФ) – свыше 300 

лиц;
- умышленное причинение тяжкого либо 

средней тяжести вреда здоровью (статьи 111, 

112 УК РФ) – свыше 200 осужденных;
- мошенничество (статьи 159, 159.1-159.6 УК 

РФ) – свыше 200 лиц;
- неправомерное завладение транспорт-

ным средством без цели хищения (статья 166 

УК РФ) – свыше 150 осужденных;
- за преступления против лиц, осуществля-

ющих правосудие и предварительное рассле-
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дование, других представителей власти 

(статьи 294-298.1, 317-321 УК РФ) осуждено  

свыше 100 человек.
Перечисленная градация преступлений 

фиксировалась и в 2019 году, однако коли-

чество осужденных по каждой категории дел 

было больше.
В прошлом году из более чем 11000 окон-

ченных производств в отношении 35 подсу-

димых было оправдано, 9298 – осуждено (в 

2019 году их число составляло 28 и 9862  

соответственно). 
При этом мировыми судьями в 2020 году 

было оправдано 15 лиц, из которых 12 – по 

делам, возбужденным по заявлениям граж-

дан (в 2019 и 2018 годах у мировых судей все 

оправданные проходили по делам частного 

обвинения).
Районными судами за прошедший год 

оправдано 20 лиц (в 2019 году – 19), в том числе 

6 лиц по 5 делам, рассмотренным судом с 

участием присяжных заседателей. 

Решения о прекращении уголовных дел в 

судебном порядке были приняты в отноше-

нии 2250 лиц, из которых только в отношении 

11 обвиняемых – по реабилитирующим 

основаниям. 
Что касается уголовного наказания   

осужденных, то, в целом, районные суды, как 

и прежде, чаще всего назначали лишение 

свободы на определенный срок.
 Вместе с тем анализ показателей за послед-

ние пять лет позволяет сделать вывод о посте-

пенном уменьшении доли приговоренных к 

лишению свободы лиц при расчете от общего 

числа осужденных. Так, за 2020 год к лише-

нию свободы были приговорены около 38% от 

общего количества осужденных. Для сравне-

ния: в 2016 году этот показатель составлял 

49%, в 2017 – 48%, в 2018 – 47%, в 2019 – 37%. 
Районные суды стали реже применять 

штраф и принудительные работы. В качестве 

основного наказания принудительные 

работы были назначены только 5 осужден-

26 февраля 2020 года Саратовский областной суд вынес оправдательный приговор в отношении 

лица, обвиняемого в убийстве двух лиц, сопряженном с разбоем.
Председательствовал по делу заместитель председателя Саратовского областного суда     

Ляпин О.М.
Органами следствия Бердников М.Ю. обвинялся в том, что в мае 2019 года в поселке Студеный 

Петровского района совершил убийство пожилой супружеской пары, похитил из дома 2000 рублей, 

женскую кофту и половину буханки хлеба (п. «а, в, з» ч. 2 ст. 105, п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ).
Однако представленных доказательств было недостаточно, поскольку часть из них добыта с 

нарушением требований уголовно-процессуального закона.
В судебном заседании установлено, что органами предварительного расследования проигнориро-

ваны требования закона к порядку проведения следственных действий. Установлено, что до 

официального оформления хода проверки показаний на месте, Бердников М.Ю. дважды доставлял-

ся сотрудниками полиции в дом, где было совершено убийство, дотрагивался там до различных 

предметов. Позднее эти предметы были изъяты без участия понятых с места преступления в 

качестве вещественных доказательств. 
В силу особенностей личности Бердников М.Ю. фактически был лишен возможности обеспе-

чить защиту своих прав и свобод на этапе предварительного расследования. В суде он отказался от 

признательных показаний и заявил, что при задержании на него было оказано физическое и психи-

ческое воздействие, в результате которого он был вынужден взять вину на себя.
Саратовский областной суд оправдал Бердникова М.Ю. за непричастностью к совершению 

преступлений. Он был освобожден из-под стражи в зале судебного заседания.
Как заметил председатель Саратовского областного суда Телегина Ф.В., уголовное дело в отно-

шении Бердникова М.Ю. является ярким примером того, как недопустимо проводить предвари-

тельное расследование.
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ным (для сравнения в 2018 году – 25 лицам, в 

2019 – 19 лицам). Штраф был назначен 393 

лицам (в 2019 году – 482). Из 7020 осужденных 

исправительным работам подвергли 787 

человек (в 2018 году – 265, в 2019  – 890).
Мировыми судьями наиболее часто в 

качестве основного наказания применялись 

обязательные работы (в отношении 693 лиц),  

штраф (в отношении 647 лиц). Тем самым 

повторилась тенденция 2018, 2019 годов. 
Важно отметить, что качество рассмотре-

ния уголовных дел повысилось. У мировых 

судей этот показатель в 2020 году составил 

99,08%, в районных судах – 98,11%.

Производство с участием присяжных 
заседателей

В прошлом году увеличилось количество 

дел, рассмотренных районными судами с 

участием присяжных заседателей.
Так, если в 2019 году с участием присяжных 

заседателей было рассмотрено только 2 дела и 

оба завершились вынесением обвинительно-

го приговора, то в 2020 году таких дел было 

рассмотрено уже 13 в отношении 17 лиц. 

О мерах пресечения

С 2017 года наблюдается тенденция к 

снижению количества рассмотренных суда-

ми материалов об избрании меры пресечения 

в виде заключения под стражу. Так, если в 

2017 году таких ходатайств было рассмотрено 

1782, а удовлетворено 1602, то в 2020 году их 

рассмотрено уже 1176, а удовлетворено 997.
Домашний арест в 2020 году избирался в 

отношении 103 лиц из 125 рассмотренных 

ходатайств (по сравнению с 2019 годом   

произошло снижение почти на 8%, а по 

сравнению с 2018  почти на 9%).
Запрет определенных действий в прошед-

шем году был избран в отношении 23 лиц из 

26 рассмотренных материалов. По данной 

мере пресечения, введенной в действие с 29 

апреля 2018 года, наблюдается ежегодное 

увеличение количества ходатайств, однако ее 

применение все еще нельзя назвать частым. 
Залог за последние пять лет не применялся 

ни разу.

О результатах кадровой работы

В 2020 году квалификационной коллегией 

судей была продолжена активная работа по 

формированию кадрового резерва и профес-

сионального состава судей области. В течение 

прошедшего года было рассмотрено 96 

заявлений кандидатов на должности судей и 

руководителей судов. 
Основными причинами отклонения 

кандидатур по-прежнему были непринятие 

мер по урегулированию конфликта интере-

сов при рассмотрении дел, сообщение не-

достоверных сведений о своем имуществен-

ном положении, а также имущественном 

положении членов семьи, уклонение от 

прохождения военной службы у мужчин.

Подводя итог, хочу сказать, что, несмотря на ряд недостатков, а также осуществления право-

судия в условиях пандемии, судебная система Саратовской области в целом за прошедший год 

работала на хорошем уровне, о чем свидетельствуют, в том числе, и приведенные данные.
Хочу поблагодарить судей области, работников аппарата и Управления Судебного департамен-

та за проделанную работу, за вклад в совместную деятельность по осуществлению правосудия, а 

также за оперативное реагирование на кардинально меняющиеся условия работы, вызванные 

коронавирусом.
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Председатель Арбитражного суда
Саратовской области

Алексей ГОРЯБИН

О РАБОТЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В 2020 ГОДУ

территории Российской Федерации новой 

коронавирусной инфекции, в которых даны 

разъяснения по возникавшим у судов вопро-

сам.
В целом, благодаря своевременной 

реализации указанных мер, судопроиз-

водство осуществлялось непрерывно.
Проведенную Арбитражным судом 

Саратовской области в 2020 году работу 

характеризуют следующие статистические 

показатели.

Количественные показатели 
работы суда

Количество поступивших в Арбит-

ражный суд Саратовской области заявлений 

в 2020 году составило 23 768 заявлений (иско-

вых заявлений), что на 22,03% ниже по сравне-

нию с аналогичным показателем прошлого 

года.

Как следствие, уменьшилось коли-

чество рассмотренных судом дел в 2020 году 

на 24,9% и составило 21 423 дела (28 536 дел в 

2019 году).

В 2020 году в связи с угрозой рас-

пространения на территории Российской 

Федерации новой коронавирусной инфек-

ции (COVID-19) работа Арбитражного суда 

Саратовской области была организована с 

учетом особенностей санитарно-эпиде-

миологической обстановки в регионе.
Введенные ограничения с учетом 

эпидемиологических условий  внесли свои 

коррективы в деятельность всей судебной 

системы, которая, как подчеркнул в ходе 

своего выступления на совещании судей 

судов общей юрисдикции и арбитражных 

судов по итогам 2020 года Президент Рос-

сийской Федерации В.В. Путин, «не перешла 

в режим торможения» и «действовала без 

перебоев».
Так, Президиумом Верховного Суда и 

Президиумом Совета судей Российской 

Федерации были приняты три совместных 

постановления, которые содержали рекомен-

дации по работе судов в период с 19 марта по 

11 мая 2020 года.
Кроме того, судам было рекомендова-

но при наличии технической возможности с 

учетом мнений участников судопроиз-

водства проводить заседания с использовани-

ем системы видеоконференц-связи и (или) 

системы веб-конференции с учетом опыта 

Верховного Суда Российской Федерации.
Также 21 и 30 апреля 2020 года Прези-

диумом Верховного Суда Российской Феде-

рации утверждены два обзора по отдельным 

вопросам судебной практики, связанным с 

применением законодательства и мер по 

противодействию распространению на 

Судебный вестник №22/2021
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Всего, с учетом жалоб, ходатайств, 

требований и разногласий в 2020 году рас-

смотрено 44 731 дело (заявление).
В порядке упрощенного производства 

и приказном порядке рассмотрено 8 183 дела 

или 38,2% от общего количества разрешен-

ных дел.
Заметно увеличилось (с 3 028 заявле-

ний в 2019 году до 4 197 заявлений в 2020 году) 

количество поступивших заявлений о не-

состоятельности (банкротстве) юридических 

и физических лиц (на 38,6%).
При этом, основную массу поступив-

ших заявлений о несостоятельности (банкро-

тстве) составляет категория дел о банкротстве 

граждан.
С 2015 года в Арбитражном суде 

Саратовской области наблюдается следу-

ющая динамика поступивших заявлений о 

признании банкротом граждан:
в 2015 году – 114 заявлений;
в 2016 году – 575 заявлений;
в 2017 году – 911 заявлений;
в 2018 году – 1324 заявления;
в 2019 году – 2223 заявления;
в 2020 году – 3683 заявления.

 Качественные показатели работы суда

Рассматривая вопрос о качестве 

отправления правосудия, следует отметить 

следующие показатели.
Из 21 423 дел, рассмотренных 

Арбитражным судом Саратовской области в 

2020 году, отменено или изменено судом 

апелляционной инстанции 453 судебных 

акта или 2,11% от общего количества рас-

смотренных дел; судом кассационной 

инстанции отменен или изменен 101 судеб-

ный акт, что составляет 0,47% от общего 

количества рассмотренных дел.
Всего за 2020 год отменено или изме-

нено судами апелляционной и кассацион-

ной инстанций 554 судебных акта, что 

составляет 2,59% от общего количества 

рассмотренных дел.
Из 44 731 дела (заявления), рас-

смотренных Арбитражным судом Саратов-

ской области в 2020 году, отменено или 

изменено судом апелляционной инстанции 

453 судебных акта или 1,01% от общего 

количества рассмотренных дел (заявлений); 

судом кассационной инстанции отменен 

или изменен 101 судебный акт, что составля-

ет 0,23% от общего количества рассмотрен-

ных дел (заявлений).
Всего за 2020 год отменено или изме-

нено судами апелляционной и кассацион-

ной инстанций 554 судебных акта, что 

составляет 1,24% от общего количества 

рассмотренных дел (заявлений).
Надзорной инстанцией судебные 

акты Арбитражного суда Саратовской 

области не отменялись и не изменялись.
В 2020 году нагрузка по рассмотрению 

дел и заявлений на одного судью в месяц 

составила 95,2 дел (заявлений) (в 2019 году – 

99,2).

Новый институт в разрешении 
споров

С 25 октября 2019 года вступил в силу 

Федеральный закон от 26.07.2019 №197-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации», 

расширяющий перечень примирительных 
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процедур (введены переговоры и судебное 

примирение).
Постановлением Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 28.01.2020 №1 

утвержден список судебных примирителей в 

субъектах Российской Федерации. 
11 февраля 2020 года во время совеща-

ния судей председатель суда А.А. Горябин 

представил коллективу суда судебного 

примирителя Е.В. Духовнову, являющуюся 

судьей Арбитражного суда Саратовской 

области в отставке. 
Две первые процедуры судебного 

примирения состоялись уже в феврале 2020 

года.

Научная деятельность суда

Среди важных событий участия суда в 

научной деятельности следует отметить 

следующие.
23 марта 2020 года между Арбит-

ражным судом Саратовской области и 

ФГБОУ ВО «СГЮА» состоялось торжествен-

ное подписание соглашения о сотрудни-

честве.
Предметом соглашения является 

взаимовыгодное сотрудничество и взаимо-

действие в сфере высшего образования и 

науки, правового просвещения граждан, а 

также иного организационного и информаци-

онного взаимодействия, в том числе планиру-

ется проведение совместных конференций, 

форумов, семинаров, симпозиумов и иных 

мероприятий по актуальным проблемам 

деятельности, проведение выездных судебных 

заседаний, включенных в график процессов 

Арбитражного суда Саратовской области в 

зале судебных заседаний академии и т.д.
 8 и 15 февраля 2020 года судья 

Арбитражного суда Саратовской области 

Т.И. Викленко приняла участие в образова-

тельном мероприятии в рамках дополнитель-

н о й  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  п р о г р а м м ы  

«Актуальные вопросы правового регулирова-

ния на железнодорожном транспорте», 

проводимой Институтом дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная юридическая 

академия». Судья выступила перед участни-

ками программы с лекцией по теме 

«Административные правонарушения и 

административная ответственность. Обзор 

Судебный примиритель Е.В. Духовнова проводит 
процедуру судебного примирения

Судья Т.И. Викленко выступает с лекцией перед участниками
программы СГЮА

Ректор ФГБОУ ВО «СГЮА» Е.В. Ильгова и председатель 
Арбитражного суда Саратовской области А.А. Горябин 

во время подписания соглашения о сотрудничестве

Судебный вестник №22/2021
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правоприменительной практики по делам об 

административных правонарушениях».
15 октября 2020 года судья Рожкова 

Э.В. приняла участие в мероприятии, органи-

з о в а н н о м  Ю р и д и ч е с к о й  к л и н и к о й        

ФГБОУ ВО «СГЮА» в формате деловой 

встречи арбитражного судьи со студентами 

на тему «Процессуальные особенности 

рассмотрения дел о банкротстве физических 

лиц». В ходе состоявшегося диалога обуча-

ющиеся Академии получили исчерпыва-

ющие ответы на заданные ими вопросы, 

касающиеся правоприменительной практи-

ки и норм действующего законодательства 

Российской Федерации в сфере банкротства.
16 октября 2020 года председатель 

пятого судебного состава Мамяшева Д.Р., 

судьи Викленко Т.И, Антонова Е.В, Большед-

ворская Е.Л. посредством систем видеоконфе-

ренц-связи приняли участие в заседании 

круглого стола по вопросам применения 

антимонопольного законодательства, прове-

денного Арбитражным судом Поволжского 

округа.
3 декабря 2020 года председатель 

судебного состава, судья Харламов А.Ю. 

принял участие в заседании круглого стола на 

тему «Актуальные вопросы подготовки 

современных юристов», состоявшемся на безе 

ФГБОУ ВО «СГЮА».
Подводя итоги прошедшему сложно-

му периоду следует отметить, что главными 

задачами Арбитражного суда Саратовской 

области на 2021 год являются дальнейшее 

совершенствование качественных показате-

лей судебной деятельности, обеспечение 

доступности и открытости правосудия в 

целях реализации прав участников ар-

битражного процесса на справедливое 

судебное разбирательство в разумный срок.

Судья Арбитражного суда Саратовской области 
Т.И. Викленко приняла участие в образовательном 

мероприятии в рамках дополнительной 
профессиональной программы «Актуальные вопросы 

правового регулирования на железнодорожном 
транспорте»

Судья Арбитражного суда Саратовской области 
Э.В. Рожкова приняла участие в деловой встрече 

со студентами на тему «Процессуальные 
особенности рассмотрения дел о банкротстве 

физических лиц»
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Начальник Управления Судебного департамента 
в Саратовской области

Подводя итоги работы по обеспечению 
деятельности судов за 2020 год, следует 
отметить, что даже в весьма сложных услови-
ях пандемии коллектив Управления Судеб-
ного департамента был максимально сориен-
тирован на реализацию поставленных задач.

Работа по организационно-правовому 
обеспечению деятельности судов

Специалистами отдела проводилась 
работа по организационно-правовому 
обеспечению деятельности районных (город-
ских) судов, оказанию практической помощи 
в ведении судебного делопроизводства и 
статистики, работе приемных судов, сос-
тоянии архивов, организации доступа к 
информации о деятельности судов и органов 
судейского сообщества. Эта работа проводи-
лась в тесном взаимодействии с Саратовским 
областным судом и с Советом судей Сара-
товской области. 

Так, в 2020 году по поручению Совета 
судей области были разработаны предложе-
ния по премированию судей районных 
(городских) судов, мировых судей за счет 
экономии фонда оплаты труда. Постановле-
нием Совета судей Саратовской области от 
11.09.2020 № 89 Положение о премировании 
судей было утверждено.

Также по поручению Саратовского 
областного суда была проведена работа по 
пересмотру границ судебных участков 
Саратовской области, по результату которой 
подготовлен проект Закона Саратовской 
области «О внесении изменений и дополне-
ний в Закон Саратовской области от 

23.02.2000 года №18-ЗСО «О создании     
должностей мировых судей и судебных 
участков в Саратовской области» и направлен 
в областной суд для выхода с законодатель-
ной инициативой о рассмотрении указанно-
го законопроекта в Саратовскую областную 
думу.

Совместно с Саратовским областным 
судом и Комитетом по обеспечению деятель-
ности мировых судей Саратовской области 
была организована профессиональная 
переподготовка вновь назначенных мировых 
судей. 

По всем возникающим вопросам в 
области ведения судебного делопроизводства 
специалистами отдела постоянно проводи-
лись консультативные беседы по телефону.

Специалистами по ведению судебной 
статистики своевременно представлялись 
сводные статистические отчёты и сведения о 
работе судов общей юрисдикции по рас-
смотрению судебных дел по первой и второй 
инстанции и о судимости по всем отчетным 
периодам текущего года. 

В 2020 году продолжалась работа по 
созданию оптимальных условий по реализа-
ции в судах Саратовской области Федераль-
ного закона от 22.12.2008г. № 262-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о дея-
тельности судов в Российской Федерации».

В управлении и судах обеспечен посто-
янный круглосуточный доступ к информа-
ции о рассматриваемых судами делах и 
вынесенных судебных актах в сети Интернет, 
размещаемых на модулях официальных 
сайтов судов  «Судебное делопроизводство».

Владислав ЕФИМЕНКО

ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 2020 ГОД
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В соответствии со ст.15 Федерального 
закона от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспече-
нии доступа к информации о деятельности 
судов в Российской Федерации» суды области 
в полной мере обеспечивают полноту и 
правильность размещения судебных актов.

Граждане имеют прямую возможность 
обратиться в суд, в том числе, подать обраще-
ния с использованием системы электронного 
правосудия. Управлением осуществляется 
регулярный контроль за полнотой и сроками 
рассмотрения обращений граждан, поступа-
ющих в суды и управление в электронном 
виде. 

Управлением совместно с Саратовским 
областным судом и судами области ежемесяч-
но осуществляется мониторинг печатных и 
электронных средств массовой информации, 
анализируется направленность публикаций 
и, при необходимости, осуществляется 
оперативное реагирование.

Е ж е м е с я ч н о  г о т о в я т с я  п р е с с -
дайджесты с обзором публикаций  в феде-
ральной, региональной и муниципальной 
прессе.

Работа по кадровому обеспечению

За истекший период отделом госу-
дарственной службы и кадрового обеспече-
ния проводилась целенаправленная работа:

- по кадровому обеспечению судов 
Саратовской области;

- изучению кандидатов на должности 
судей (в том числе мировых);

- социальной защите судей и госу-
дарственных гражданских  служащих;

- организации обучения, переподготов-
ки и повышения квалификации судей, 
работников аппаратов судов.

За отчетный период в квалификацион-
ную коллегию судей обратилось с заявлением 
о рекомендации на вакантные должности 
мировых судей и судей районных (городских) 
судов Саратовской области 104 претендента, 
из них 92 рекомендованы на указанные 
должности.

За 2020 год назначены: 
Указами Президента Российской 

Федерации – 35 федеральных судей; 
постановлениями Саратовской об-

ластной Думы – 31 мировых судей.

Кадровое обеспечение судов на    
должности государственной гражданской 
службы осуществляется на конкурсной 
основе.

По результатам конкурса рекомендова-
но к назначению на должности – 76 кандида-
тов, включены в кадровый резерв 54 кандида-
та.

Всего обучено на курсах повышения 
квалификации в Российском государствен-
ном университете правосудия (г. Москва) и 
его филиалах (г. Ростов-на-Дону) – 74 судьи, 
84 работников аппаратов районных (город-
ских) судов с применением дистанционных 
образовательных технологий.

Прошли профессиональную перепод-
готовку 11 судей, впервые назначенные на 
должность судей судов общей юрисдикции, и 
19 вновь назначенных мировых судей. 

Вопросы организации санаторно-
курортного и медицинского обслуживания 
осуществлялись Управлением Судебного 
департамента через страховую компанию  
АО «МАКС».

В соответствии с заявкой на приобрете-
ние курса лечения за счет средств федераль-
ного бюджета от страховой компании          
АО «МАКС» получена 21 путевка и 45 путевок 
приобретено управлением за счет средств 
федерального бюджета .

Финансово экономическое 
обеспечение

Управлением Судебного департамента 
в Саратовской области в пределах установ-
ленных лимитов были разработаны, ут-
верждены и доведены до всех судов сметы 
расходов на 2020 год по районным (город-
ским) судам и гарнизонному военному суду. 

Выделенные из федерального бюджета 
денежные средства на содержание судов на 
2020 год, в том числе на обеспечение деятель-
ности Первого кассационного суда общей 
юрисдикции, израсходованы на 1 января 2021 
года на 98,6% от доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств на текущий год в соот-
ветствии с целевым назначением. 
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Материально-техническое 
обеспечение

В целях обеспечения судей и работни-
ков аппарата судов актуальной информа-
цией об изменении законодательства, судеб-
ной практики судов общей юрисдикции и 
высших судов, в 2020 году все суды области 
использовали информационно-правовую 
систему «КонсультантПлюс», обновления 
которой проводились два раза в месяц. 

Районные (городские) суды Саратов-
ской области полностью были обеспечены 
офисной бумагой, немаркированными 
конвертам, бланочной продукцией, журнала-
ми, канцелярскими и хозяйственными 
товарами. 

Были заключены Государственные 
контракты на поставку расходных и комплек-
тующих материалов для компьютерной и 
копировально-множительной техники и 
поставку металлических стеллажей для нужд 
судов.

Заправка картриджей для нужд район-
ных (городских) судов Саратовской области 
производилась управлением в пределах 
доведенных лимитов и в соответствии с 
поступающими заявками. 

В соответствии с концепцией обеспече-
ния безопасности федеральных судов общей 
юрисдикции техническими системами и 
средствами защиты, в целях обеспечения 
безопасности и антитеррористической 
защищенности зданий судов области, управ-
лением в адрес Судебного департамента при 
Верховном Суде РФ направлен ряд заявок на 
выделение дополнительных средств, по 
результатам рассмотрения которых для нужд 
районных (городских) судов Саратовской 
области в 2020 году были выделены дополни-
тельные денежные средства, которые освоены 
в полном объеме.

Для реализации мероприятий по 
поддержанию в работоспособном состоянии 
имеющихся технических средств безопаснос-
ти управлением в 2020 году были заключены 
договоры и Государственные контракты. По 
итогам исполнения Государственных    
контрактов 90% технических средств защиты 
судов области восстановлены и приведены в 
рабочее состояние; неисправное оборудова-
ние охрано-пожарных сигнализаций, систем 

видеонаблюдения, и другое заменено на 
новое.

Все суды области обеспечены служеб-
ным автотранспортом в соответствии с 
нормами положенности и с учётом штатной 
численности. 

Закуплено 7 единиц служебного 
автотранспорта для нужд судов Саратовской 
области.

На балансе находится 68 единиц 
автотранспорта, в оперативном пользовании 
судов 59 единиц служебного автотранспорта. 

В 2020 году был произведен текущий 
ремонт 64 единиц автотранспорта, техни-
ческий осмотр 58 единиц автотранспорта. 
Застраховано 58 единиц автотранспорта. 

Кабинеты федеральных судей и залы 
судебных заседаний районных (городских) 
судов обеспечены символами государствен-
ной власти: гербами, флагами Российской 
Федерации. 

Судьи обеспечены мантиями в коли-
честве 22 штук.

Все сведения о закупаемой продукции 
Управлением Судебного департамента в 
Саратовской области отражаются на офици-
альном сайте zakupki.gov.ru в разделе «Ре-
естр закупок».

Капитальное строительство 
и эксплуатация зданий

Общее выполнение за 2020 год по 
проведению ремонтных и строительных 
работ составило 83 281,9 тыс. рублей.

Обеспечение  топливно-энерге -
тическими ресурсами и водой осуществля-
лось без перебоев. Денежные средства ос-
воены в полном объеме. 

В рамках программы «Комплексный 
капитальный ремонт зданий федеральных 
судов общей юрисдикции на 2019-2021 годы», 
комплексный капитальный ремонт произво-
дился в зданиях: 

- Балашовского районного суда         
(р.п. Романовка), 

- Новоузенского районного суда           
(г. Новоузенск, Советская, 3), 

-  Энгельсского районного суда              
(г. Энгельс, Горького, 11)

При проведении текущего ремонта 
выполнялись работы, в рамках исполнения 
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предписаний органов МВД и прокуратуры, 
по приведению в соответствие санитарных 
противопожарных норм и правил. 

Произведены работы по ремонту и 
техническому обслуживанию систем венти-
ляции, электро- и теплоснабжения зданий 
Октябрьского, Волжского, Фрунзенского 
районных судов г. Саратова, Балаковского, 
Балашовского, Базарно-Карабулакского, 
Вольского, Пугачёвского, Саратовского, 
Татищевского районных судов, Марксовско-
го и Петровского городских судов Саратов-
ской области.

Денежные средства освоены в полном 
объёме. Кредиторской задолженности нет.

Выполнение плана основных меро-
приятий по подготовке зданий и сооружений 
федеральных судов общей юрисдикции и 
Управления Судебного департамента в 
Саратовской области к эксплуатации в 
осенне-зимний период 2019-2020 годов 
выявили отдельные недостатки и дали свои 
положительные результаты.

Управлением принимались максималь-
ные меры по выполнению плана-графика 
капитального и текущего ремонта зданий 
(помещений) судов на 2020 год в установлен-
ные сроки и с надлежащим качеством. Опре-
делён перечень зданий судов, требующих 
дополнительных первоочередных ремонт-
ных и пусконаладочных работ энергети-
ческих систем, в связи с подготовкой их к 
отопительному сезону, выполнены работы по 
их реализации и подготовке к эксплуатации в 
осенне-зимний период 2019-2020 года.

Подготовлены котельные, инженерные 
сети; промыты и испытаны под давлением 
системы отопления. Выявленные в процессе 
испытания котельного оборудования не-
достатки устранены. 

Выделенные на ремонт зданий район-
ных (городских) судов, инженерных сетей и 
коммуникаций, в рамках выборочного 
капитального и текущего ремонта, к отопи-
тельному сезону 2019-2020 года, бюджетные 
средства освоены в полном объёме.

Все здания судов общей юрисдикции 
эксплуатируются в рабочем режиме, без 
аварийных ситуаций.

В связи с недостатком площадей для 
размещения районных (городских) судов 
общей юрисдикции и в целях решения этой 
проблемы Управлением Судебного департа-
мента в Саратовской области ведётся постоян-
ная работа с местными органами власти по их 
изысканию.

Работа отдела по вопросам 
противодействия коррупции, 

правовой и ревизионной работе 

Специалистами отдела были собраны 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
государственных гражданских служащих 
управления, администраторов районных 
(городских) судов, Саратовского гарнизонно-
го военного суда, Саратовского областного 
суда и на официальном сайте управления 
года в разделе «Противодействие корруп-
ции» размещены данные сведения  за период 
с 1 января по 31 декабря 2019 года.

В течение 2020 года осуществлялась 
претензионно-исковая работа. Принимали 
участие в судебных заседаниях в качестве 
представителя истца, ответчика, третьего и 
заинтересованного лиц по 9 гражданским 
делам. 

Ведется юридическое сопровождение 
финансовых документов хозяйственной 
деятельности управления. В течение года 
проверено 694 договора.

Велась работа по рассмотрению обра-
щений граждан и организаций. Специа-
листами отдела было рассмотрено 120 обра-
щений поступивших в управление.

Также велась работа по проверке пра-
вильности оформления документов по 
оплате услуг переводчиков, было проверено 
63 материала, из них к оплате допущено 54, а 9 
материалов возвращены для надлежащего 
оформления.
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Председатель Комитета 
по обеспечению деятельности мировых судей 

Саратовской области

Александр ВАСИЛЬЕВ
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Исторически мировые суды стали функционировать с 2000 - 2001 годов, что можно 
считать успешным проектом в судебной реформе современной России. Процесс формирова-
ния и организации мировой юстиции продолжается законодательно, о чем свидетельствуют 
законопроекты, рассматриваемые в Государственной Думе Федерального Собрания. 

Современная практика мировой юстиции европейских стран, так же, как и России, 
свидетельствует, что на долю мировых судей приходится рассмотрение и разрешение почти 
90% дел об административных нарушениях, мелких уголовных, гражданских и иных катего-
рий дел, подпадающих под юрисдикцию мировой юстиции.

В то же время следует согласиться со многими учеными и практиками в том, что 
действительно "...в настоящее время общее положение дел с механизмом мировой юстиции 
нашей страны не является критичным, хотя и разного рода проблемных недостатков в нем 
немало", они вполне разрешимы и в будущем при наличии определенных политических, 
социальных и иных, в частности финансовых, затрат - вполне могут быть законодательно 
обеспечены.

За годы своего становления и развития, комитет, как организация, обеспечивающая 
деятельность мировых судей на территории Саратовской области, меняла наименование, 
статус, структуру. Однако главными в ней всегда оставались люди, люди одного большого 
коллектива, имя которому  -  мировая юстиция.

В самые сложные времена, которые проверяли нас на прочность,  мы оставались еди-
ным коллективом для решения насущных проблем, вместе преодолевали сложности и пре-
пятствия, вместе радовались успехам друг друга. Благодаря этой сплоченности мы двигались к 
намеченной цели, добивались достойных результатов.

Время не стоит на месте, мировая юстиция развивается, меняются требования к ка-
честву отправления правосудия мировыми судьями. И мы должны становиться более гра-
мотными технически и организационно: обеспечивать квалифицированным кадровым 
составом судебные участки мировых судей, пополнять и обновлять материально-техническую 
базу судебных участков.

Нам  20 лет, нам есть о чем рассказать!

Председатель комитета по 
обеспечению деятельности 
мировых судей 
Саратовской области                                                                                                            А.И.Васильев

Уважаемые коллеги!

Рад поздравить Вас с двадцатилетием мировой юстиции 
Саратовской области и комитета по обеспечению 

деятельности мировых судей региона!



17 декабря 1998 года был принят 

Федеральный закон «О мировых судьях в 

Российской Федерации». Саратовская 

область одной из первых включилась в 

эксперимент по введению института миро-

вых судей. Так, 16 марта 1999 года был принят 

Закон Саратовской области «О порядке 

назначения и деятельности мировых судей в 

Саратовской области», 23 февраля 2000 года 

был принят Закон Саратовской области «О 

создании должностей мировых судей и 

судебных участков Саратовской области», в 

соответствии с которыми  на территории  

нашей области был образован 121 судебный 

участок мировых судей, сегодня – 134.  
С 2000 года начал свою деятельность 

орган, обеспечивающий деятельность миро-

вых судей региона. 
В настоящее время штатная числен-

ность работников на судебных участках 

мировых судей области составляет 402 едини-

цы, из них 268 – государственных граждан-

ских служащих Саратовской области, 134 

работника, осуществляют техническое обес-

печение деятельности мировых судей облас-

ти. Штатная численность работников отделов 

комитета составляет 30 единиц, из них 25 

государственных гражданских служащих 

области. Общая штатная численность комите-

та – 432 единицы, из них 293 государственных 

гражданских служащих области.
С 1 июня 2015 года было создано и 

действует подведомственное комитету 

государственное казенное учреждение 

Саратовской области «Центр обслуживания 

судебных участков мировых судей Саратов-

ской области» со штатной численностью     

168 единиц.
За время работы поощрены работни-

ки комитета и учреждения: 
- Почетной грамотой Губернатора 

Саратовской области – 11;
- Благодарностью Губернатора Сара-

товской области – 52;
- Благодарственным письмом Губер-

натора Саратовской области – 18;

- Благодарственным письмом предсе-

дателя Саратовской областной      Думы – 23;
- Почетной грамотой комитета – 50;
- Благодарностью комитета – 105.

Материально-техническая база

На этапе становления института 

мировых судей помещения для судебных 

участков выделялись районными судами из 

фонда федеральной собственности, затем 

силами муниципальной власти.  Зачастую 

использовались помещения социальной 

сферы – детские сады, школы, объекты 

культурного назначения. Ни один из них не 

соответствовал требованиям, предъявляемым 

к объектам судебной системы. 
Приведение регионального законода-

тельства в соответствие с действующими 

Федеральными законами обязало субъекты 

РФ своими силами обеспечить достойное 

размещение судей субъекта. 12 декабря  2006 

года комитет по имуществу  Саратовской 

области предоставил 26 объектов недвижи-

мости для размещения судебных участков 

мировых судей, что, конечно, не закрыло 

полностью потребность участков в помеще-

ниях, но стало первым серьезным шагом к 

размещению мировых судов в региональном 

фонде в условиях, соответствующих требова-

ниям, предъявляемым к объектам судебной 

системы. 
В период с 2007 по 2015 годы идет 

серьезный процесс закрепления помещений 

за комитетом на праве оперативного управле-

ния из собственности области, передачи в 

безвозмездное пользование  помещений в 

районах области.
В настоящее время 134 судебных 

участка мировых судей размещены в 57 

помещениях общей площадью более 15 тысяч 

квадратных метров во всех районах области.
Капитальные и текущие ремонты 

произведены в помещениях всех судебных 

участках на общую сумму более 70 мил-

лионов рублей. 
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Бюджетное финансирование на 

протяжении последних четырех лет сохраня-

ет тенденцию к его увеличению. Так, в 2017 

году на содержание мировой юстиции было 

выделено – 308 256,6 тысяч рублей, в 2018 году 

– 325 996 тысяч рублей, в 2019 году – 398 403,4 

тысяч рублей, в 2020 году – 391 043,4 тысяч на 

2021 год предусмотрено – 375 966,7 тысяч 

рублей.  
Непрерывно идет процесс обеспече-

ния судебных участков мировых судей 

материально-техническими ценностями: 

знаками почтовой оплаты, почтовыми кон-

вертами, офисной бумагой, бланочной 

продукцией, канцелярскими товарами, 

компьютерной и копировально-множи-

тельной техникой.
Расходные материалы, необходимые 

для отправления процесса правосудия, 

закупаются своевременно и в полном объеме. 

Потребность  в них ежегодно изменяется в 

сторону увеличения исходя из количества 

дел, рассматриваемых мировыми судьями 

области. Комитетом разработан гибкий 

механизм нормирования, обеспечивающий 

проведение процесса закупок своевременно и 

в соответствии с требованиями законода-

тельства.

Вопросы организации 
деятельности

Нагрузка на мировых судей увеличи-

вается. По данным статистики мировые судьи 

рассматривают более 85% дел, рассмотрен-

ных судами общей юрисдикции. Так, в 2019 

году один мировой судья в месяц рассматри-

вал 478 дел.

В соответствии с Федеральным зако-

ном «Об архивном деле в Российской Федера-

ции» документы, образующиеся в деятель-

ности мировых судей, имеющие истори-

ческое, культурное, научное, социальное, 

экономическое и политическое значение, 

отнесены к  государственной части  

Архивного фонда Российской Федерации и в 

установленном порядке подлежат госу-

дарственному учету с целью обеспечения их 

сохранности и использования. Решением 

экспертно-проверочной комиссии управле-

ния по делам архивов управления делами 

Правительства области с 2011 года судебные 

участки мировых судей города Саратова и 

области включены в списки источников 

комплектования государственных и муници-

пальных архивов.
 В течение года на одном судебном 

участке в среднем делопроизводством обра-

зуется от 3 500 до 4000 тысяч дел, которые 

подлежат архивной обработке. На текущий 

период мировой юстицией региона образова-

но более 3,2 миллиона единиц архивного 

хранения, требующих обработки. 

Вопросы информатизации отрасли

В настоящее время быстрыми темпами 

развивается процесс информатизации 

судебной системы, который является одним 

из главных направлений реформы судебной 

деятельности. Информатизация судов общей 
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юрисдикции имеет целью повышение 

эффективности информационного обеспе-

чения судей, а также организацию доступа к 

информации о деятельности судов, что в свою 

очередь формирует открытое правосудие. 
Комитетом активно ведутся работы по 

повышению открытости и доступности 

мирового правосудия на территории регио-

на, а именно по созданию единого информа-

ционного пространства судов общей юрис-

дикции и мировых судей, внедрению элек-

тронных сервисов в судопроизводство, 

закладывается база по переводу судебных 

архивов в электронный вид.
Мероприятия, направленные на 

формирование технической базы судебных 

участков мировых судей области, требовали 

значительных финансовых затрат. Так, в 

рамках областной целевой программы 

«Информатизация Саратовской области на 

2008-2010 годы» комитетом было освоено 

более 11 миллионов рублей. В 2020 году 

мероприятия областной программы 

«Информационное общество» позволили 

модернизировать, укрепить информацион-

ную составляющую  на сумму порядка 20 

миллионов рублей. 
На сегодняшний день:
- на Интернет-портале Государствен-

ной автоматизированной системы «Правосу-

дие» (далее – ГАС «Правосудие») созданы 134 

интернет-сайта судебных участков мировых 

судей Саратовской области и сайт комитета;
- организована виртуальная корпора-

тивная сеть, объединяющая 134 судебных 

участка и обеспечивающая доступ каждого 

участка в сеть Интернет;
- комитетом получена и установлена 

разработанная ФГУП НИИ «Восход» под-

система «Судебное делопроизводство и 

статистика» ГАС «Правосудие» программное 

изделие «АМИРС» (далее – ПИ «АМИРС»), 

позволяющее организовать размещение 

информации в сети Интернет;
- на судебных участках мировых судей 

Саратовской области созданы локальные 

вычислительные сети;
- организован сервис электронной 

почты судебных участков;
- организован сервис СМС информи-

рования участников процесса о ходе судебно-

го заседания;
- организован доступ в личные каби-

неты отправителя АО «Почты России», 

альтернативных поставщиков почтовых 

услуг с целью уменьшения времени обработ-

ки судебной корреспонденции;
- в 2019 году закуплены и установлены 

57 комплексов аудио-протоколирования хода 

судебного заседания и 77 диктофонов в 

рамках реализации Федерального закона «О 

внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» 

(обязательная аудиофиксация);
- судебные участки оснащены инфор-

мационно-правовой базой, которая регуляр-

но обновляется.
Завершается проект по подключению 

судебных участков мировых судей области к 

ГАС «Правосудие».
В ходе проекта были проведены 

конкурсные процедуры по внедрению 
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защищенной сети судебных участков миро-

вых судей области с целью обеспечения 

доступа мировых судей области и аппаратов 

судебных участков с рабочих мест к сервисам 

«Электронное правосудие» с использование 

ПИ «АМИРС».
Благодаря данному проекту мировые 

судьи региона смогут направлять  запросы в 

Федеральную налоговую службу России и 

исполнительные листы в электронном виде 

непосредственно в информационную систе-

му судебных приставов, что позволяет исклю-

чить ошибки и неточности при вводе сведе-

ний специалистами ФССП России, уменьшит 

сроки передачи исполнительных листов, 

усилит контроль над прохождением испол-

нительных документов. 
Указанные работы планируется 

завершить в текущем году, что позволит 

мировым судьям Саратовской области осу-

ществлять свою деятельность на качественно 

новом уровне.
За прошедшие годы комитетом прове-

дены мероприятия, позволяющие сказать, что 

деятельность по отправлению правосудия 

мировыми судьями на территории региона 

осуществляется в стабильных условиях. 

Безусловно хочется перейти на качественно 

новый уровень обеспечения хозяйственной 

деятельности мировой юстиции, и, конечно, 

к этому будет стремиться весь коллектив 

комитета и каждый сотрудник отдельно, 

ежедневно, добросовестно и ответственно, 

исполняя свои обязанности.
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МЕЖДУ САРАТОВСКИМ ОБЛАСТНЫМ СУДОМ 

И САРАТОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ АКАДЕМИЕЙ 

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

26 февраля 2020 года в стенах Сара-
товской государственной юридической ака-
демии председателем Саратовского об-
ластного суда было подписано соглашение о 
сотрудничестве. Его предметом стало органи-
зационное и информационное взаимо-
действие в сфере высшего образования и 
науки, правового просвещения граждан, 
подготовки квалифицированных юристов.

В ходе своего выступления Телегин 
Федор Викторович отметил направления 
деятельности, по которым взаимодействие 
между областным судом и академией осу-
ществляется уже длительное время. 

Так, члены профессорско-препода-
вательского состава выступают в качестве 
экспертов в квалификационной коллегии 
судей Саратовской области, в конкурсных и 
экзаменационных комиссиях Саратовского 
областного суда и Управления Судебного 
департамента в Саратовской области. 

В свою очередь, представители су-
дейского корпуса без ущерба для отправле-
ния правосудия преподают в Саратовской 
государственной юридической академии. 
Совместно организуются научно-практи-

ческие конференции. Востребованной 
представляется и проводимая сообща зако-
нотворческая деятельность. Кроме того, в 
настоящее время актуализировалась работа 
суда по проведению межведомственных 
совещаний по анализу проблемных вопро-
сов, возникающих при рассмотрении различ-
ных категорий дел. В будущем планируется 
вовлечение и преподавателей ведущего 
юридического вуза страны в данную форму 
организационного сотрудничества.

Председателем областного суда была 
подчеркнута главная задача и направление, 
обусловившие взаимный интерес двух 
сторон на подписание упомянутого соглаше-
ния – это подготовка квалифицированных 
кадров для работы в судебной системе в 
условиях повышения требований к пре-
тендентам на должности судей. 

Несомненно, подписание соглашения 
стало своевременным и необходимым реше-
нием для продолжения совместной пло-
дотворной работы Саратовского областного 
суда и Саратовской государственной юриди-
ческой академии.

Фотографии Михаила Косарева
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ПОСЛЕДСТВИЯ КОВИДА

Гражданин представился чужим именем, 
чтобы избежать ответственности за 
нарушение масочного режима

2020 год стал богатым на события, 
главным из которых, конечно же, оказался 
COVID-19 и связанные с ним ограничения. 
Свой отпечаток пандемия наложила и на 
судебную систему. 

Теперь одноразовые перчатки и 
медицинские маски стали не только 
повсеместными атрибутами, но и верным 
пропуском в здание суда. Количество 
участников в судебных заседаниях резко 
сократилось. А вот количество дел, напротив, 
только продолжало расти. Это связано с 
ужесточением ответственности в сфере 
обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения. Новые 
ограничения повлекли за собой новые 
составы правонарушений. Одним из самых 
распространенных стал отказ от ношения 
маски в общественных местах или, говоря 
юридическим языком, «невыполнение 
правил поведения при чрезвычайной 
ситуации или угрозе ее возникновения».

Многие граждане в попытках избе-
жать наказания порождали весьма необыч-
ную практику в судах. Одно из таких 
нестандартных дел было рассмотрено в 
Саратовском областном суде. 

Гражданин представился чужим 
именем, чтобы избежать ответственности за 
нарушение масочного режима. Удивительно, 
но у него это получилось. Правда, до 
определенного времени.

28 августа 2020 года за нахождение в 
магазине без маски сотрудниками полиции 
был задержан Фролов Вадим Александрович. 
Гражданин не имел при себе паспорта, а 
потому при задержании решил пред-
ставиться чужим именем. В такой экстренной 
ситуации давать волю фантазии было 
некогда, а потому злоумышленник выдумал 
только имя и отчество – Валерий Алек-
сандрович. Фамилия, как и сами инициалы, 
остались прежними. Личность задержанного 
была установлена сотрудниками полиции с 
его слов. Фролов сообщил дату рождения и 

номер телефона для извещения о судебном 
заседании. 

Однако извещённый о рассмотрении 
дела Фролов Вадим Александрович в 
судебное заседание, назначенное на 14 
сентября 2020 года, в Балаковский районный 
суд Саратовской области так и не явился. 
Дело рассмотрели в его отсутствии. В 
результате постановлением судьи Балаков-
ского районного суда Фролову Валерию 
Александровичу назначено наказание в виде 
предупреждения.

С принятым постановлением не 
согласился Фролов Валерий Александрович – 
гражданин, именем которого представился 
правонарушитель с целью уйти от ответст-
венности. Им оказался родной брат Вадима – 
полицейский, который 28 августа 2020 года 
находился на дежурстве за пределами Бала-
ковского района. Следовательно, правона-
рушения, за которое был привлечён к 
административной ответственности, не 
совершал. 

Решением судьи Саратовского об-
ластного суда постановление судьи Балаков-
ского районного суда по делу об администра-
тивном правонарушении в отношении 
Фролова Валерия Александровича было 
отменено. Производство по делу прекращено 
в связи с отсутствием состава администра-
тивного правонарушения.

Стоит отметить, что наказание все же 
нашло своего правонарушителя. Фролов 
Вадим Александрович был привлечен к 
ответственности. Однако теперь вместо 
предупреждения его ждал штраф в размере 
1000 рублей.

Кузьмина Виктория
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шение ответственности судей за соблюдение 
требований действующего законода-тельства 
и норм Кодекса судейской этики. 

На первом заседании Совета судей 
были заслушаны и приняты к сведению 
отчеты комиссий Совета судей о проделан-
ной ими работе в 2019 году.

В связи с угрозой распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории Российской Федерации на 
заседании Совета судей Саратовской области 
15 мая 2020 года был согласован проект 
внесения изменений в Регламент работы 
конференции судей Саратовской области в 
части возможности проведения конферен-
ции путем использования систем видеокон-
ференц-связи на базе судов Саратовской 
области.

22 мая 2020 года проведена конферен-
ция судей Саратовской области, где в связи с 
необходимостью организации и проведения 
конференции посредством видеоконференц-
связи (ВКС) были внесены соответствующие 
дополнения в Регламент работы конферен-
ции судей Саратовской области. Регламент 
работы конференции судей Саратовской 
области в новой редакции был утвержден 
единогласно.

В числе основных вопросов конферен-
цией судей Саратовской области рассмотрен 
вопрос о выдвижении делегатов на X Всерос-
сийский съезд судей в соответствии с норма-
ми представительства.

Разрешение вопросов по формирова-
нию органов судейского сообщества Сара-
товской области (квалификационной колле-

Работа Совета судей Саратовской 
области в 2020 году строилась по утвержда-
емому плану работы Совета судей, а также 
планам работы комиссий Совета судей, 
которые принимались исходя из насущных 
потребностей судейского сообщества Сара-
товской области.

За 2020 год было проведено 6 заседа-
ний Совета судей и 8 заседаний Президиума 
Совета судей. В целях необходимости срочно-
го принятия решений по отдельным вопро-
сам председателем Совета судей принима-
лись решения о проведении опроса мнения 
членов Совета судей Саратовской области в 
порядке заочного голосования, пре-
дусмотренного Регламентом работы Совета 
судей Саратовской области.

По всем рассматриваемым вопросам 
Советом принимались соответствующие 
постановления, которые доводились до 
сведения судейского сообщества путём 
направления их в суды и опубликования на 
официальном сайте. Всего за указанный 
период было принято 128 постановлений 
Совета судей Саратовской области и 18 
постановлений Президиума Совета судей 
Саратовской области.

На заседании Совета обсуждались 
важнейшие вопросы деятельности судебной 
системы  Саратовской области, направлен-
ные на укрепление судебной власти и обеспе-
чение доступа граждан к правосудию, улуч-
шение кадрового и материально-техни-
ческого обеспечения судебной деятельности, 
укрепление гарантий независимости судей, 
включая меры их социальной защиты, повы-

Председатель Совета судей 
Саратовской области 

Олег ЛЯПИН 

О РАБОТЕ СОВЕТА СУДЕЙ 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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по вопросу соблюдения им Закона о статусе 
судей и Кодекса судейской этики в связи с 
непрохождением военной службы.

Заключения по результатам рас-
смотрения обращений кандидатов на вакан-
тные должности судей предоставлялись в 
соответствующие квалификационные колле-
гии судей.

Кроме того, по поручению Совета 
судей Российской Федерации проведено                     
6 проверок информации по вопросам соблю-
дения Закона Российской Федерации от 26 
июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в 
Российской Федерации» и Кодекса судейской 
этики судьями, претендовавшими на ва-
кантные должности, документы которых 
возвращались Комиссией по предваритель-
ному рассмотрению кандидатур на должнос-
ти судей федеральных судов при Президенте 
Российской Федерации. 

Членами дисциплинарной Комиссии, 
действующей при Совете судей Саратовской 
области, в 2020 году рассмотрено 35 жалоб и 
сообщений о совершении судьями дисципли-
нарного проступка, поступивших в Совет 
судей Саратовской области, с проведением 
проверок и подготовкой ответов и заключе-
ний.

Все поступившие жалобы рассмотре-
ны в установленные законом сроки, по 
результатам проведенных проверок заявите-
лям направлены подробные мотивирован-
ные ответы.

Поступавшие сообщения о соверше-
нии дисциплинарных проступков были 
проверены путем организации документаль-
ных и выездных проверок.

За отчётный период дисциплинарной 
комиссией проводились 3 выездных провер-
ки работы судей (в том числе мировых) 
Саратовской области. 

По результатам указанных проверок 
членами Комиссии составлены заключения, в 
каждом из которых содержалось указание на 
наличие оснований для привлечения судей (в 
том числе мировых) к дисциплинарной 
ответственности. Постановлениями Совета 
судей Саратовской области от 11 декабря 2020 
года № 110, от 11 декабря 2020 года № 109, от 11 
декабря 2020 года № 108 заключения по 
результатам указанных проверок приняты к 
сведению. С учетом принятия квалификаци-

гии судей, совета судей, экзаменационной 
комиссии) отложено на март 2021 года.

Организационно-кадровой комисси-
ей Совета судей Саратовской области прове-
дено изучение обоснованности действо-
вавшего Положения о премировании (поряд-
ка распределения премий), рассмотрен 
вопрос об изменении критериев при распре-
делении премии комиссией при Саратовском 
областном суде фонда экономии оплаты 
районными (городскими) судами Саратов-
ской области (членом комиссии составлена 
соответствующая справка, которая заслуша-
на и обсуждена на очередном заседании 5 
июня 2020 года).

В ходе изучения внесены предложения 
об изменении системы распределения пре-
мий федеральным и мировым судьям, сло-
жившейся на основании постановления 
Совета судей Саратовской области № 47 от 10 
июня 2016 года «Об утверждении Рекоменда-
ций по применению Положения о порядке 
выплаты премий и оказания материальной 
помощи судьям судом общей юрисдикции и 
федеральных арбитражных судов». 

По результатам проведенного обоб-
щения Управлению Судебного департамента 
в Саратовской области было поручено разра-
ботать и внести на рассмотрение в Совет 
судей Саратовской области предложения по 
изменению Рекомендаций по применению 
Положения о порядке выплаты премий и 
оказания материальной помощи судьям 
судов общей юрисдикции и федеральных 
арбитражных судов с учетом конкретных 
обстоятельств, выявленных в данном обобще-
нии. 

В итоге постановлением Совета судей 
Саратовской области № 89 от 11 сентября 2020 
года было утверждено новое Положение о 
премировании судей районных (городских) 
судов, мировых судей за счет экономии 
фонда оплаты труда.

Комиссией Совета судей Саратовской 
области по этике за истекший период 2020 
года рассмотрено 11 обращений судей по 
вопросам предупреждения коррупции, 
предотвращения конфликта интересов и 
соблюдения этических требований к поведе-
нию судьи: 9 обращений судей – по вопросу 
отсутствия конфликта интересов при осу-
ществлении правосудия, 2 обращения судьи – 
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М.В. от 13 апреля 2020 года № 02/228, от          
18 июня 2020 года № 02/278, а также 13 июля 
2020 года  № 02/289 Советом судей Саратов-
ской области были проанализированы 
изменения, внесенные в Федеральные законы 
от 17 декабря 1998 года № 188-ФЗ «О мировых 
судьях в Российской Федерации», от               
29 декабря 1999 года № 218-ФЗ «Об общем 
числе мировых судей и количестве судебных 
участков в субъектах Российской Федера-
ции», от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации». 

Не оставался Совет судей Саратовской 
области безучастным и к трагедиям, произо-
шедшим с судьями, судьями в отставке и их 
родственниками, а также к обращениям 
советов судей субъектов Российской Федера-
ции с просьбами об оказании материальной 
помощи судьям и их родственникам, ока-
завшимся в тяжелой жизненной ситуации в 
связи с тяжелыми заболеваниями. Советом 
судей Саратовской области в таких случаях 
принимались решения об обращении к 
судейскому сообществу Саратовской области 
с просьбой об оказании на добровольной 
основе материальной помощи из личных 
средств. За отчётный период Советом судей 
Саратовской области было принято 10 поста-
новлений об оказании помощи.

За прошедший год Советом судей 
Саратовской области был также согласован 
ряд приказов о поощрении судей области по 
итогам работы и в связи с юбилейными 
датами, а также принято 6 постановлений о 
награждении судей области Почетной грамо-
той Совета судей.

онной коллегией судей Саратовской области 
решений о прекращении полномочий судей 
(в том числе мировых), в отношении которых 
было инициировано проведение проверок, 
на основании их письменных заявлений об 
отставке, было принято решение – ограни-
читься обсуждением данной информации на 
заседании Совета судей Саратовской области.

Кроме того, Комиссией по обращению 
председателя Саратовского областного суда 
Телегина Ф.В. проводилась документальная 
проверка организации работы мирового 
судьи, по итогам которой был выявлен ряд 
нарушений процессуального законода-
тельства.

Постановлением Президиума Совета 
судей Саратовской области от 24 декабря 2020 
года № 18 заключение по результатам указан-
ной проверки принято к сведению. С учетом 
назначения мирового судьи в другой регион, 
принято решение ограничиться обсуждени-
ем данной информации на заседании Прези-
диума Совета судей Саратовской области. 
Помимо этого, в целях недопущения по-
добных нарушений при отправлении право-
судия принято решение о подготовке инфор-
мационного письма в суды области по итогам 
обсуждения заключения о работе мирового 
судьи.

Советом судей Саратовской области 
совместно с СРО ООО «РОС» по предложе-
нию комиссии Совета судей Российской 
Федерации по связям с советами судей   
субъектов Российской Федерации проведен 
конкурс детского рисунка на тему: «Победа 
глазами детей». По результатам конкурса 
направлен рисунок победителя.

Во исполнение поручения председате-
ля Комиссии по связям с советами судей 
субъектов Российской Федерации Алексиной 
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За 2020 год квалификационной колле-
гией судей Саратовской области было прове-
дено 13 заседаний, на которых рассматрива-
лись вопросы о рекомендации на  должности 
мировых судей, федеральных судей, замести-
телей председателей, председателей район-
ных (городских) судов области, судей Сара-
товского областного суда; о присвоении 
очередных квалификационных классов 
судьям области, о прекращении полномочий 
судей по их письменному заявлению и другие 
вопросы, входящие в компетенцию квалифи-
кационной коллегии судей.

За указанный период квалификаци-
онной коллегией было рассмотрено             
109 заявлений кандидатов на должности 
судей, из них рекомендованы к назначению 
на должности судей и руководителей судов 
общей юрисдикции 92 кандидата, не реко-
мендованы 4 кандидата, как не набравшие 
необходимого количества голосов, на    
должности судей арбитражного суда реко-
мендованы 3 кандидата, не рекомендован       
1 кандидат, как не набравший необходимого 
количества голосов, 9 заявлений отозвано. 

За 2020 год квалификационной колле-
гией судей Саратовской области было рас-
смотрено 162 представления о квалификаци-
онной аттестации судей области, из них 115 
представлений о присвоении очередного 
квалификационного класса судьи, 41     
представление об оставлении судей в пре-
жнем классе, являющихся для них предель-
ным, 6 представлений об оставлении судьи в 
прежнем классе (не присвоен очередной 
класс). Квалификационные классы присвое-
ны 75 судьям судов общей юрисдикции, 35 
мировым судьям области, а также 5 судьям 
Арбитражного суда Саратовской области. 

Председатель Квалификационной коллегии судей
Саратовской области 

Александр ГЛУХОВ 

Из них девятый квалификационный 
класс присвоен 12 судьям, восьмой квалифи-
кационный класс – 9 судьям, седьмой квали-
фикационный класс – 35 судьям, шестой 
квалификационный класс – 17 судьям, пятый 
квалификационный класс – 27 судьям, чет-
вертый квалификационный класс – 5 судьям, 
третий квалификационный класс – 3 судьям, 
второй квалификационный класс – 7 судьям. 

В отношении 4 судей областного суда, 
имеющих первый квалификационный класс, 
являющийся для них предельным по замеща-
емой должности, 2 судей арбитражного суда, 
имеющих первый квалификационный класс, 
являющийся для них предельным по замеща-
емой должности, 2 заместителей председате-
ля районного суда, имеющих пятый квали-
фикационный класс, являющийся для них 
предельным по замещаемой должности, 1 
председателя районного суда, имеющего 
второй квалификационный класс, явля-
ющийся для него предельным по замещаемой 
должности, 1 председателя районного суда, 
имеющего пятый квалификационный класс, 
являющийся для него предельным по заме-
щаемой должности, 21 судьи районных 
(городских) судов, имеющих пятый квалифи-
кационный класс, являющийся для них 
предельным по замещаемой должности, 10 
мировых судей, имеющих седьмой квалифи-
кационный класс, являющийся для них 
предельным по замещаемой должности, 
проведена квалификационная аттестация, 
подтвердившая действие предельных квали-
фикационных классов. 

За 2020 год квалификационной колле-
гией судей Саратовской области было рас-
смотрено 4 ходатайства о разрешении при-
нять почетное и специальное звание, награду 

О РАБОТЕ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ 

СУДЕЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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и иной знак отличия иностранных госу-
дарств, политических партий, иных об-
щественных объединений и других организа-
ций на основании подпункта 11 статьи 3 
Закона РФ «О статусе судей в Российской 
Федерации», которые были возвращены, 
поскольку согласно подпункту 11 пункта 3 
статьи 3 Закона Российской Федерации «О 
статусе судей  в Российской Федерации», 
Заключению по вопросу о применении 
подпункта 11 пункта 3 статьи 3 Закона Рос-
сийской Федерации «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации», утвержденному Поста-
новлением Президиума Совета судей Рос-
сийской Федерации от 24 марта 2011 года       
№ 256, для их принятия не требуется разре-
шение квалификационной коллегии судей. 

Квалификационной коллегией судей 
за 2020 год было удовлетворено 24 заявления 
об отставке судей в соответствии с пп. 1 п. 1   
ст. 14 Закона Российской Федерации «О 
статусе судей в Российской Федерации»,         
1 заявление об отставке судьи в соответствии с 
пп. 10 п. 1 ст. 14 Закона Российской Федерации 
«О статусе судей в Российской Федерации».

Квалификационной коллегией судей 
за 2020 год было рассмотрено и удовлетворено 
4 представления о привлечении судей в 
отставке к исполнению обязанностей судьи на 
срок до одного года, согласно ст. 7.1 Закона 
Российской Федерации «О статусе судей в 
Российской Федерации».

30 ноября 2018 года коллегией было 
рассмотрено и удовлетворено представление 
Председателя Следственного комитета Рос-
сийской Федерации о даче согласия на воз-
буждение уголовного дела в отношении миро-
вого судьи судебного участка № 1 Балашовско-
го района Саратовской области в отставке 
Шевлягиной Т.Н. по ч. 2 ст. 286 (23 эпизода),    
ч. 3 ст. 290, ч. 4 ст. 290 (10 эпизодов),  п. «в» ч. 5   
ст. 290 (3 эпизода) и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ.

26 апреля 2019 года решением квали-
фикационной коллегией судей Саратовской 
области отставка  мирового судьи судебного 
участка № 1 Балашовского района Саратов-
ской области в отставке Шевлягиной Т.Н. 
приостановлена до принятия окончательно-
го решения по возбужденному в отношении 
нее уголовному делу.

14 февраля 2020 года коллегией было 
рассмотрено и удовлетворено представление 
Председателя Следственного комитета 
Российской Федерации о даче согласия об 
избрании меры пресечения в виде заключе-
ния под стражу в отношении мирового судьи 
судебного участка № 1 Балашовского района 

Саратовской области в отставке Шевлягиной 
Татьяны Николаевны.

Квалификационной коллегией судей 
за 2020 год было удовлетворено 2 заявления о 
прекращении отставки в отношении: 

- Макухова И.А. – мирового судьи 
судебного участка № 4 г. Балаково Саратов-
ской области в отставке. Отставка прекраще-
на по письменному заявлению Макухова И.А. 
в связи с намерением заняться оплачиваемой 
деятельностью, несовместимой со статусом 
судьи.

- Овчинниковой С.В. – мирового судьи 
судебного участка № 7 г. Балаково Саратов-
ской области в отставке. Отставка прекраще-
на по письменному заявлению Овчиннико-
вой С.В. в связи с занятием оплачиваемой 
деятельностью, несовместимой со статусом 
судьи.  

За 2020 год в квалификационную коллегию 
судей Саратовской области поступило 483 
жалобы и обращения граждан, из них: 

- на мировых судей – 66; 
- на судей районных (городских) судов – 322; 
- на судей Саратовского областного суда – 31; 
- на судей Арбитражного суда – 22; 
- не содержали жалоб на действия судей  – 37.

В соответствии со ст. 22 Федерального 
закона от 14 марта 2002 года № 30-ФЗ «Об 
органах судейского сообщества в Российской 
Федерации» квалификационная коллегия 
судей Саратовской области самостоятельно 
проверила 375 обращений, направила для 
проверки председателям соответствующих 
или вышестоящих судов 100 жалоб и обраще-
ний. В соответствии с п. 3 ст. 27 «Положения о 
порядке работы квалификационных колле-
гий судей» без рассмотрения заявителю 
возвращено 3 жалобы, 7 жалоб отозваны 
заявителем.

По результатам рассмотрения обра-
щений и жалоб граждан доводы, изложенные 
в обращениях, частично нашли свое под-
тверждение в 12 случаях.

По результатам рассмотрения обра-
щений и жалоб граждан доводы, изложенные 
в обращениях, полностью нашли свое под-
тверждение в 1 случае.

Проводя сравнительный анализ 
результатов работы с обращениями граждан 
за 2020 год, можно сделать вывод о том, что 
количество поступивших в квалификацион-
ную коллегию судей Саратовской области 
заявлений, обращений и жалоб граждан по 
сравнению с 2019 годом уменьшилось на 63 
жалобы (11, 5%).
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Экзаменационная комиссия Саратов-

ской области по приему квалификационного 

экзамена на должность судьи в соответствии с 

Федеральным законом от 14.03.2002 № 30-ФЗ 

«Об органах судейского сообщества в Рос-

сийской Федерации» является органом 

судейского сообщества и осуществляет 

принятие квалификационного экзамена на 

должности мировых судей, судей районных 

(городских) судов Саратовской области, а 

также судей Арбитражного суда Саратовской 

области.
Экзаменационной комиссией Сара-

товской области по приему квалификацион-

ного экзамена на должность судьи за 2020 год 

было проведено 17 заседаний.
В указанный период от 50 кандидатов 

поступили заявления о допуске к квалифика-

ционному экзамену на должность судьи. 

Отозвали свои заявления до сдачи экзамена 5 

кандидатов. Кроме того, 12 кандидатам, 

подавшим заявление в 2019 году,  дата сдачи 

квалификационного экзамена на должность 

судьи была назначена в I квартале 2020 года. 
Также 7 кандидатов подали докумен-

ты на сдачу экзамена в 2021 году.
К сдаче экзамена за 2020 год были 

допущены 57 кандидатов. 

Из допущенных к экзамену лиц:
сдали экзамен – 41 кандидат  (71,9%)
(за 2019 год – 65 кандидатов  (66,3%);
не сдали – 16 кандидатов (28,1%);
(за 2019 год – 34 кандидата (33,7%).

Председатель Экзаменационной комиссии
Саратовской области по приему

квалификационного экзамена на должность судьи

Лариса МЕЛЕЖИК

Из общего количества лиц, допущен-
ных к экзамену:

мужчин –  15 кандидатов (26,3%);
(за 2019 год – 31 кандидат ( 31,3%);
женщин – 42 кандидата (73,7%)
(за 2019 год – 68 кандидатов (68,7%).

Из общего количества лиц, сдавших 
экзамен:

мужчин – 10 кандидатов (24,4%)
(за 2019 год – 20 кандидатов (30,8%); 
женщин – 31 кандидат (75,6%)
(за 2019 год – 45 кандидатов (69,2%).

Анализ данных о лицах, сдавших 
экзамен:

Из 41 кандидата, сдавших экзамен (за 

2019 год – 65 кандидатов):
34 кандидата (82,9%) сдали экзамен для 

занятия должности судьи суда общей юрис-

дикции
(за 2019 год – 59 кандидатов  (90,7%);
7 кандидатов (17,1%) сдали экзамен на 

должность судьи арбитражного суда
(за 2019 год – 6 кандидатов (9,3%).

Возрастной состав лиц, допущенных 
к экзаменам:

от 25 до 30 лет – 7 кандидатов (12,3%)
(за 2019 год – 23 кандидата (23,2%);
от 31 года до 40 лет – 40 кандидатов 

(70,2%) 
(за 2019 год – 58 кандидатов (58,6%);
старше 40 лет – 10 кандидатов (17,5%)
(за 2019 год – 18 кандидатов (18,2%).

О РАБОТЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРИЕМУ

КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

НА ДОЛЖНОСТЬ СУДЬИ ЗА 2020 ГОД
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Возрастные показатели лиц, сдав-
ших экзамен:

от 25 до 30 лет – 5 кандидатов   (12,2%)
(за 2019 год – 19 кандидатов (29,2%);
от 31 года до 40 – 29 кандидатов (70,7%)
(за  2019  год –  35  кандидатов              

(53,9%);
старше 41 – 7 кандидатов (17,1%)
(за 2019 год – 11 кандидатов (16,9%).                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Стаж по юридической специальнос-
ти у лиц, сдавших экзамен, составляет:

от 5 до 10 лет – 28 кандидатов (68,3%)
(за 2019 год – 53 кандидата (81,5%);
от 11 до 20 лет – 13 кандидатов (31,7%)
(за 2019 год – 12 кандидатов (18,5%).

Из общего количества лиц, сдавших 
экзамен:

В 2020 году:
32 работника аппарата судов области 

(78%);
1 начальник Межрайонной ИФНС 

России №7 по Саратовской области (2,4%);
1 начальник отдела правового обеспе-

чения Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Саратовской области  

( 2,4%);
1 адвокат с присвоением регистраци-

онного номера № 64/2229 (2,4%);
1 начальник отдела взыскания деби-

торской задолженности Регионального 

оператора Филиал АО «Управление отхода-

ми» в г. Саратове (2,4%);
1 заместитель прокурора Лысогорско-

го района Саратовской области (2,4%);
1 ведущий юрисконсульт отдела 

судебно-арбитражной работы юридической 

службы органа управления Приволжской 

железной дороги – филиала открытого 

акционерного общества «Российский желез-

ные дороги» (2,4%);
1 старший преподаватель кафедры 

конституционного права федерального 

государственного бюджетного образователь-

ного учреждения высшего профессионально-

го образования «Саратовская государствен-

ная юридическая академия», адвокат колле-

гии адвокатов «Центр юридических услуг» 

(2,4%);
1 прокурор второго отдела уголовно-

судебного управления прокуратуры Саратов-

ской области (2,4%);
1 заместитель руководителя следствен-

ного отдела по Заводскому району г. Сарато-

ва, следственного управления  Следственного 

комитета Российской Федерации по Саратов-

ской области (2,4%). 
В 2019 году: 
52 работника аппарата судов области 

(80%);
2 работника аппарата суда другой 

области (3,07%);
1 сотрудник юридической службы 

Приволжской железной дороги ОАО «РЖД» 

(1,53%);
1 прокурор отдела прокуратура 

Саратовской области (1,53%);
1 следователь следственного отдела по 

г. Саратову следственного управления   

Следственного комитета России по Саратов-

ской области (1,53%);
1 следователь следственного управле-

ния Главное следственное управление          

ГУ МВД России по Саратовской области 

(1,53%);
3 неработающих на момент сдачи 

экзамена (4,61%);
1 консультант отдела правовой работы 

министерства сельского хозяйства Саратов-

ской области (1,53%);
1 помощник прокурора отдела проку-

ратура Саратовской области (1,53%);
1 адвокат Саратовской областной 

коллегии адвокатов  (1,53%);
1 заместитель  начальника управления 

судебного представительства, начальник 

отдела представительства  в арбитражных 

судах администрации Энгельсского муници-

пального района Саратовской области 

(1,53%).
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Работа Саратовского регионального 
отделения  Общероссийской общественной 
организации «Российское объединение 
судей» (далее - Саратовское отделение  РОС) в 
2020 году была направлена на защиту прав и 
законных интересов судей, утверждение 
авторитета судебной власти.

Свою работу региональное отделение 
осуществляло в тесном взаимодействии с 
Советом судей Саратовской области, Управ-
лением Судебного департамента в Саратов-
ской области, Саратовским областным судом 
и судами Саратовской области.

Советом Саратовского отделения РОС 
проводятся заседания, на которых обсужда-
ются текущие вопросы, рассматриваются 
заявления о вступлении в члены организа-
ции.

Вся информация о работе Саратовско-
го отделения РОС размещается на официаль-
ном сайте организации (http://ros-so.ru), на 
котором публикуются информация о   
деятельности отделения, новости, объявле-
ния, фотоотчеты с проведенных меро-
приятиях.

Одним из направлений деятельности 
регионального отделения является проведе-
ние мероприятий по защите интересов и 
поддержания ветеранов судейского сооб-
щества, созданию благоприятных условий 
деятельности и взаимоотношения судей, 
укреплению здорового морально-психо-
логического микроклимата в коллективах 
судов.

28 августа 2020 года в Историческом 
парке «Россия – моя история» в Саратове 

состоялась торжественная презентация 
Книги памяти, которая заняла почетное 
место в исторической экспозиции. Мате-
риалы книги в электронном виде включены в 
интерактивную выставку «Победа. Моя 
история».

В марте 2020 года Саратовским отделе-
нием РОС проведен конкурс детского рисун-
ка на тему: «Победа глазами детей». Конкур-
санты проявили творческие способности, 
отразив в работах их детские представления о 
Великой Победе, о героизме советских солдат 
и памяти, которую хранят уже несколько 
поколений. 

Подобные мероприятия являются 
значимыми не только для развития твор-
ческих способностей детей и подростков, но и 
для повышения их уровня интереса к изуче-
нию истории Великой Отечественной войны, 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САРАТОВСКОГО 

РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

РОССИЙСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

СУДЕЙ ЗА 2020 ГОД

Председатель Саратовского регионального отделения
Общероссийской общественной организации 

«Российское объединение судей»

Андрей БОГОМОЛОВ 

Момент передачи музею Книги Памяти. 
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чувства национальной гордости и уважения к 
подвигам ветеранов Великой Отечественной 
войны.

К сожалению, в связи с угрозой   
распространения коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) основная часть меро-
приятий, запланированных на 2020 год, были 
отменены, в том числе празднование Дня 
Победы, конкурс профессионального мас-
терства среди сотрудников судов общей 
юрисдикции, приуроченный к празднова-
нию «Дня юриста», спортивные меро-
приятия. 

Вместе с тем, несмотря на сложившу-
юся неблагоприятную эпидемиологическую 
обстановку, Саратовским отделением РОС в 
2020 году удалось провести ряд спортивных 
мероприятий, в целях пропаганды физи-
ческой культуры, спорта и здорового образа 
жизни.

8 февраля 2020 года в р.п. Базарный 
Карабулак Саратовской области в 16-й раз 
прошли региональные финальные соревно-
вания в рамках открытой Всероссийской 
массовой лыжной гонки «Лыжня России-
2020», главной тематикой которой стало 75-
летие Победы в Великой Отечественной 
войне.

Вместе со всеми участниками, которых 
было свыше 12 тысяч, на старт «Лыжни 
России» традиционно вышли представители 
судебной системы Саратовской области. 

По общекомандному зачету среди 
министерств и ведомств области команда 
судей Саратовской области заняла почетное 3 
место.

В феврале 2020 года в Саратове     
прошли соревнования по мини-футболу, 
посвященные Дню защитников Отечества, 
среди судей и сотрудников аппаратов судов 
Саратова и Саратовской области. Соревнова-
ния по мини-футболу являются традицион-
ными и проводятся с 2005 года. Организато-
ром соревнований наряду с Управлением 
Судебного департамента в Саратовской 
области выступало Саратовское отделение 
РОС.

В соревнованиях приняли участие 10 
команд, среди которых команды Первого 
кассационного суда общей юрисдикции, 
Саратовского областного суда, районных и 
городских судов г. Саратова и Саратовской 
области, Арбитражного суда Саратовской 
области.

Кроме того, Саратовским отделением 
РОС в 2020 году проводилась активная 
научно-исследовательская работа.

Так, 24 июня 2020 года на платформе 
Zoom прошел Всероссийский научно-
практический круглый стол «Применение 
судами информационных технологий  в 
условиях пандемии», организованный 
Саратовской государственной юридической 
академией.

За круглым столом собрались ученые, 
представители судейского сообщества, 
практикующие юристы, чтобы обсудить 
практику применения информационных 
технологий в судебной деятельности.

На заседании круглого стола также 
озвучивались результаты социологического 
исследования по применению цифровых 

Команда судей Саратовской области Финиш участников соревнований
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технологий в правосудии, которое было 
подготовлено сотрудниками Саратовской 
государственной юридической академии при 
содействии Саратовского отделения РОС.

3 октября 2020 года в Саратовской 
государственной юридической академии 
состоялась  международная  научно-
практическая конференция «Перспективы 
развития гражданского процессуального 
права», посвященная 90-летию академии.

В научном мероприятии приняли 
участие более 120 ученых и практикующих 
юристов из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, Иркутска, Самары, Ульянов-
ска, Казани, Воронежа, Тамбова, Омска, 
Краснодара, Кирова, а также представители 
судейского сообщества – члены Саратовского 
отделения РОС.

На конференции обсуждались наибо-
лее значимые проблемы и перспективы 
гражданского судопроизводства, в том числе 
вопросы дальнейшего реформирования и 
развития гражданского процесса, оптимиза-
ции судебных расходов, использования 
специальных знаний, правового статуса 
субъектов гражданского процесса и другие.

Итоги и предложения по работе 
конференции опубликованы в сборнике 
научных статей, который будет полезен 
молодым исследователям и практикующим 
юристам.

Таким образом, Саратовским отделе-
нием РОС в 2020 году проделана определен-
ная работа в целях выполнения поставленных 
задач и реализации полномочий, возложен-
ных на судейское сообщество, принятия мер 
по разработке и реализации предложений по 
организационному обеспечению деятель-
ности судов, защите интересов судейского 
сообщества, социальных гарантий судей, 
судей в отставке, государственных служащих 
судебной системы и членов их семей.

На 2021 год работа Саратовским 
отделением РОС запланирована с учетом тех 
вопросов, которые актуальны для судейского 
сообщества Саратовской области, направлен-
ных на совершенствование судебной систе-
мы, укрепление авторитета судебной власти.

Награждение победителей турнира

Награды победителям турнира

Команда по мини-футболу Саратовского областного суда

Момент финальной игры
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Абляева Алиса, 12 лет - призер 3 группы 
(дети возраста от 11 до 14 лет)

Советом судей Саратовской области 
совместно с Саратовским региональным 
отделением Общероссийской общественной 
организации «Российское объединение 
судей» проведен конкурс детского рисунка 
на тему: «Победа глазами детей».

Данный конкурс проводился во всех 
федеральных судах Саратовской области и 
мировых участках Саратовской области по 
трем возрастным группам: 1 группа –     
участники дошкольного возраста до 6 лет,      
2 группа – от 7 до 10 лет, 3 группа – от 11 до 14 
лет (включительно).

Твердохлебова Виктория, 4 года – призер 1 группы 
(участники дошкольного возраста до 6 лет)

Колеконов Артем, 9 лет – призер 2 группы 
(дети возраста от 7 до 10 лет)

Всего на конкурс было представлено 25 
работ юных художников, самому младшему 
из которых исполнилось всего 3 года, а стар-
шему – 13 лет. Все рисунки были яркими, 
красивыми, интересными, отличались 
творческой оригинальностью и мастерством 
исполнения. Жюри пришлось нелегко при 
выборе победителей, ведь каждая работа 
заслуживала внимание и была по-своему 
интересна.

По результатам конкурса победителя-
ми признаны:
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Работа международной научной конференции 

Фотографии предоставлены Саратовской государственной юридической академией, 
фотограф Никита Кравченко

Президиум конференции 

24 июня 2020 года на платформе Zoom 
прошел Всероссийский научно-практи-
ческий круглый стол «Применение судами 
информационных технологий в условиях 
пандемии», организованный Саратовской 
государственной юридической академией.

За круглым столом собрались ученые, 
представители судейского сообщества, 
практикующие юристы, чтобы обсудить 
практику применения информационных 
технологий в судебной деятельности.

Руководил заседанием заведующий 
кафедрой арбитражного процесса, доктор 
юридических наук, профессор, член Научно-
консультативного совета (административно-
правовой секции) при Верховном Суде 
Российской Федерации Сергей Федорович 
Афанасьев.

С приветственным словом к участни-
кам круглого стола обратился председатель 
Саратовского регионального отделения 
Российского объедения судей Андрей 
Александрович Богомолов, который отметил 
актуальность темы и отметил, что судебная 
система широко использует информацион-
ные технологии в целях обеспечения откры-
тости и гласности правосудия, автоматиза-
ции работы судов общей юрисдикции, 

информационной интеграции судебной 
деятельности в России. В апреле 2020 года 
Президиумом Верховного Суда Российской 
Федерации утверждены два Обзора практики 
применения законодательства в условиях 
противодействия инфекции (COVID-19). 21 
апреля 2020 года Верховным Судом Россий-
ской Федерации рассмотрен ряд дел посре-
дством веб-конференции. Практику широко-
го использования средств видеосвязи в судеб-
ной деятельности переняли и суды Саратов-
ской области.

Первым опытом использования 
средств-видеосвязи в судебных процессах в 
условиях противодействия инфекции 
(COVID-19) поделился председатель Ок-
тябрьского районного суда г. Саратова Антон 
Юрьевич Тенькаев, отметив существующие 
проблемы применения судами информаци-
онных технологий.

На заседании круглого стола также 
озвучивались результаты социологического 
исследования по применению цифровых 
технологий в правосудии, которое было 
подготовлено сотрудниками Саратовской 
государственной юридической академии, 
при содействии Саратовского регионального 
отделения Российского объедения судей.
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Члены Саратовского регионального отделения Российского объедения судей 
приняли участие во Всероссийском научно-практическом круглом столе 

«Применение судами информационных технологий в условиях пандемии»



Летом 2020 года Саратовским об-
ластным судом было рассмотрено одно из 
громких уголовных дел в отношении Романа 
Бичева и Василия Семина. Это дело могло бы 
стать одним из многих, если бы ограничилось 
одним лишь сбытом наркотических средств, 
но обстоятельства сложились иначе. 

Роман Бичев и Василий Семин расфа-
совали наркотическое средство, приготовив 
его к сбыту другим лицам. Прежде, чем 
отправиться к месту закладок, Роман Бичев 
вооружился имевшимся у него в незаконном 
хранении пистолетом, самодельно изготов-
ленным из сигнального пистолета «МР-371».

 После проведения закладок в укром-
ные места города Роман Бичев и Василий 
Семин намеревались сообщить адреса полу-
чателям, однако в это время были задержаны 
сотрудниками полиции Михаилом Гадеевым 
и Николаем Веделем.

БЫЛО ДЕЛО
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Безопасность ценой своей жизни

Фото: instagram @saratov_police

 Роман Бичев, находившийся в розыске 
за совершение особо тяжкого преступления в 
сфере незаконного оборота наркотических 
средств, желал избежать своего задержания, а 
потому произвел прицельный выстрел из 
пистолета в Михаила Гадеева. Продолжая 
оказывать сопротивление, Роман Бичев нанес 
множественные удары Николаю Веделю. Ему 
были причинены закрытая травма черепа и 

сотрясение головного мозга. Ранение Ми-
хаила Гадеева оказалось смертельным, через 
непродолжительное время он скончался в 
больнице.

Председательствующим судьей по 
делу был председатель судебного состава по 
рассмотрению уголовных дел по первой 
инстанции Глухов Александр Владимиро-
вич. В ходе процесса Роман Бичев и Василий 
Семин не только не признали свою вину, но и 
заняли очень активную позицию по своей 
защите, вели себя дерзко и вызывающе.Под-
судимые указали, что никогда не занимались 
сбытом наркотических средств. Роман Бичев 
признал, что действительно носил с собой 
огнестрельное оружие, однако отрицал 
посягательство на жизнь сотрудника поли-
ции. Неправдоподобной выглядит и версия 
Романа Бичева о его намерении покончить 
жизнь самоубийством и производстве выстре-
ла в Михаила Гадеева по неосторожности. 

На исследованной в судебном заседа-
нии видеозаписи видно, как при попытке 
задержания Росман Бичев оказывает непови-
новение, в связи с чем Николай Ведель   
предпринимает попытку надеть на наруши-
теля наручники. В этот момент раздается 
выстрел. Николай Ведель валит Романа 
Бичева на землю, ему помогает Михаил 
Гадеев.



В процессе оба подсудимых заявили 
суду об оказании на них в ходе предваритель-
ного расследования физического и психоло-
гического давления. В ходе проведенной 
проверки факты неправомерных методов 
ведения следствия не нашли своего             
подтверждения. 

29 июля 2020 года Саратовский об-
ластной суд признал Романа Бичева и Васи-
лия Семина виновными в покушении на 
незаконный сбыт наркотических средств, с 
использованием средств информационно-
телекоммуникационных сетей, группой лиц 
по предварительному сговору, в крупном 
размере. Кроме того, Роман Бичев был  
признан виновным в посягательстве на жизнь 
сотрудников правоохранительных органов, а 
также незаконном хранении и ношении 
огнестрельного оружия. 

Суд приговорил Василия Семина к 12 
годам лишения свободы, а Романа Бичева по 
совокупности преступлений к пожизненному 
лишению свободы. Оба отбывают наказание в 
колонии особого режима.

Сам процесс и вынесение приговора 
имели широкий общественный резонанс. На 
улицах Саратова были размещены баннеры, а 
на патрульных автомобилях наклейки, 
посвященные памяти Михаила Гадеева. В 
послужном списке лейтенанта – участие в 
боевых действиях. У Михаила Гадеева оста-
лись жена и маленькая дочь. 

Указом Президента Михаил Гадеев 
награжден Орденом Мужества посмертно. В 
декабре 2020 имя Михаила Гадеева присвоено 
скверу, находящемуся в Заводском районе 
города Саратова.

За жестокое обращение с животными – в колонию строгого режима
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Летом 2020 года Краснокутским 
районным судом Саратовской области  
вынесен приговор Корчажкину Юрию и 
Анатолию Фаберу. Причиной тому стало 
жестокое обращение с животными в целях 
причинения им боли и страданий, повлекшее 
их гибель, совершенное группой лиц по 
предварительному сговору, в отношении 
нескольких животных. 

Юрий Корчажкин предложил прияте-
лю поймать и убить дворовую собаку с ее 
щенками. На это предложение Анатолий 
Фабер согласился, тем самым вступив в 
преступный сговор. 

У одного из домов поселка Загород-
ный Краснокутского района они нашли 6 
щенков. Анатолий Фабер положил их в свою 
куртку, тем самым приманив дворовую 
собаку. Приятели направились на террито-
рию дачного участка, расположенного в 
пятистах метрах справка от въезда в поселок. 

Дворовая собака проследовала за похитителя-
ми щенков. 

Злоумышленники распределили роли 
следующим образом: Корчажкин должен был 
насильно удерживать дворовую собаку, в то 
время как Фабер должен был убить ее и 
разделать на части. Останки дворовой собаки 
они решили закопать в землю, а вместе с ними 
и живых щенков. Так они и поступили. 

Судом Юрий Корчажкин и Анатолий 
Фабер признаны виновными в жестоком 
обращении с животными.

Корчажкину назначено наказание в 
виде исправительных работ на год с удержа-
нием 5% из заработной платы в доход госу-
дарства.

Фаберу назначено наказание в виде 
лишения свободы на 1 год с отбыванием 
наказания в исправительной колонии строго-
го режима. 



Х Всероссийский съезд судей России, 
который должен был состояться в 2020 году, 
перенесен на более поздний срок из-за панде-
мии коронавирусной инфекции. Председа-
тель Совета судей РФ Виктор Момотов назвал 
это решение историческим – предыдущие 
девять съездов судей, несмотря на трудности, 
всегда проводились в установленные сроки.

Соответствующие изменения были 
внесены и в статью 6 Федерального закона 
«Об органах судейского сообщества в Рос-
сийской Федерации»:

 Несмотря на сложную эпидемиоло-
гическую обстановку в стране, работа по 
подготовке Всероссийского съезда судей не 
прекращалась. 

В ПРЕДДВЕРИИ Х ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА СУДЕЙ

«Съезд созывается один раз в 
четыре года Советом судей Российской 
Федерации. При угрозе возникновения и 
(или) возникновении отдельных чрезвы-
чайных ситуаций, введении режима 
повышенной готовности или чрезвычай-
ной ситуации на всей территории Рос-
сийской Федерации либо на ее части, 
возникновении иных ситуаций, исключа-
ющих возможность проведения очередно-
го съезда, созыв съезда может быть 
перенесен по решению Совета судей 
Российской Федерации на более поздний 
срок. Внеочередной съезд должен быть 
созван, если решение об этом принято 
конференциями судей не менее чем в 
половине субъектов Российской Федера-
ции»
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IX Всероссийский съезд судей

«В Москве в соответствии с 
указом мэра Москвы действие введен-
ных ограничений продлено до 15 января 
2021 года включительно. В связи с изло-
женным Совет судей Российской Феде-
рации считает невозможным в текущих 
условиях проведение X Всероссийского 
съезда судей в 2020 году», – сообщил 
Момотов.



22 мая 2020 года проведена конфе-
ренция судей Саратовской области. В числе 
прочих был рассмотрен вопрос о выдвиже-
нии делегатов на X Всероссийский съезд 
судей.

Делегатами на Х Всероссийский 
съезд судей были избраны:

Телегин Федор Викторович – предсе-
датель Саратовского областного суда;

Ляпин Олег Михайлович – замести-
тель председателя Саратовского областного 
суда;

Горябин Алексей Анатольевич – 
председатель Арбитражного суда Саратов-
ской области;

Павлова Наталья Владимировна – 
судья Арбитражного суда Саратовской 
области;

Суровцев Игорь Иванович – предсе-
датель Саратовского гарнизонного военного 
суда;

Великанов Владимир Анатольевич – 
председатель Саратовского районного суда 
Саратовской области;

Бронникова Лариса Владимировна – 
председатель Ленинского районного суда       
г. Саратова;

Гурылева Екатерина Юрьевна – 
судья Кировского районного суда г. Саратова;

Мартынова Татьяна Александровна 
– мировой судья судебного участка № 8 
Ленинского района г. Саратова.

Именно они  буду представлять 
судейское сообщество Саратовской области 
на общероссийском съезде судей, который 
пройдет 8-10 декабря 2021 года в Москве.
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Конференция судей Саратовской области



ТАЛАНТЫ СРЕДИ НАС

Ватютова Анжелика Липаридовна 
работает с ноября 2019 года в должности 
секретаря судебного заседания Октябрьского 
районного суда города Саратова. Увлекается 
алмазной живописью. На фотографии 
картины с алмазной вышивкой «Царь зверей» 
и «Ваза с цветами».
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Овчаренко Марина Владимировна с 
октября 2008 года работает в должности 
главного специалиста Октябрьского район-
ного суда города Саратова. Увлекается деко-
ративно-прикладным искусством, представи-
ла вазу в технике декупажа.  

Ромашкина Юлия Александровна с 
августа 2014 года работает в должности 
секретаря судебного заседания Октябрьского 
районного суда города Саратова. Увлекается 
художественной живописью, представила 
картину «Розовые мечты». 



Китова Ирина Сергеевна работает в 
должности помощника судьи Базарно-
Карабулакского районного суда Саратовской 
области 11 лет. 

Является лауреатом многих литера-
турных конкурсов. 

НОЧЬ

Пришла домой, черна, черна,
Скользнув в дверную щель,

Устало мантию сняла
На белую постель

И до зари взялась легко,
Пока кромешна мгла,

Вершить хозяйскою рукой
Домашние дела.

Косые тени мостовых
Вплела в веретено,

Сомнений тягостных, пустых
Посеяла зерно, -

Пока подошвы чердаков
Полуночно шуршат,

Так благодатна для ростков
Неспящая душа.

Когда является, черна,
И обживает клеть,

Душа в ночи обречена
Корить и сожалеть.

И лишь Господь, что сам кроил
На мантию атлас,

И никого не осудил,
И никого не спас.

Заграничнова Татьяна Николаев-
на работает в должности секретаря судебно-
го заседания Ершовского районного суда 
Саратовской области с 2011 года.

В 2012 году Татьяна начала увлекать-
ся вышивкой крестиком. Одной из первых ее 
работ стала «Букет анютиных глазок».

Картины, выполненные своими 
руками, являются отличным элементом для 
декора дома, радующим душу, и создающим 
хорошее настроение.
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Белозерова Юлия Вячеславовна 
замещает должность секретаря суда отдела 
делопроизводства Балаковского районного 
суда Саратовской области. Стаж работы в суде 
составляет 18 лет 8 месяцев, юрист 2 класса.

Белозерова Ю.В. занимается изготовле-
нием бижутерии, нарядных брошей из страз, 
бусин и бисера. Изготовлением бижутерии 
увлекается недавно, но довольно успешно.



Кочнева Ирина Вик-
торовна работает в Петров-
ском городском суде Саратов-
ской области с 1991 года. В 
настоящее время занимает 
должность старшего специ-
алиста 1 разряда. В свободное 
время Ирина Викторовна 
занимается любимым хобби – 
вязанием крючком и спица-
ми.

Маш Лариса Никола-
евна  –  помощник судьи 
Заводского районного суда 
города Саратова. В суде рабо-
тает с 1989 года. 

На протяжении послед-
них трех лет увлекается деко-
рированием с использованием 
джутовой нити. Джут - нату-
ральное текстильное волокно, 
изготавливаемое из растений 
одноименного рода. В умелых 
руках из него рождаются 
удивительные и прекрасные 
изделия.

Москаленко Ольга 
Александровна - ведущий 
специалист Советского район-
ного суда Саратовской облас-
ти. Работает в суде с 1 декабря 
2003 года. Увлекается таким 
видом творчества, как изготов-
ление поделок, в том числе из 
изолона, картона, пластика.
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Секретарь судебного заседания Крас-
нокутского районного суда Саратовской 
области Пичугина Ольга Викторовна 
работает в суде с 17 октября 1997 года. В 
свободное время увлекается написанием 
стихотворений.

РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ

Родительский дом, уютный и скромный
Там, где ждут меня всегда 

Где детство мое прошло беззаботно  
Лишь  в нём я  самой счастливой была

В том доме  всегда меня ждут с настроеньем 
Чая  нальют  с клубничным вареньем 

Самым  вкусным  хлебом угостят 
И снова в гости пригласят  

Постою  я на крылечке
Выдыхая удушливый ком 

И  откроет  дверь моя  мама
Прикрывшись  от ветра платком 

Она меня крепко обнимет,
По щеке прокатится  слеза
Потом незатейливо скажет:
«Как же долго тебя я ждала»

И с открытой  душой  меня встретит 
Мой постаревший отец 

Усталость мою  не заметит
И скажет, что я «Молодец»! 

По  тихим комнатам хожу я
И на часы  я  не гляжу

В  воспоминаниях купаюсь  
И своим прошлым дорожу 

 
Родительский дом, уютный и скромный

Там, где ждут меня всегда
Пусть не зарастет  к нему тропинка

И свет  горит  из окон всегда! 

Серова Виктория Викторовна – 
консультант Заводского районного суда 
города Саратова. В суде работает с 2020 года. 

В свободное время с 2006 года увлекает-
ся рукоделием, в ее руках рождаются шедев-
ры, она занимается вышивкой крестом на 
тканой канве. Вышивка — это целое иску-
сство. Процесс этот не только увлекательный 
и интересный, но и кропотливый. Он требует 
много терпения и усидчивости особенно при 
вышивании божественных образов.



Шейкина Татьяна Олеговна - по-
мощник судьи Заводского районного суда 
города Саратова. В суде работает с 2010 года.

Стремление к рисованию у Татьяны 
проявилось с малых лет. Обучапась в Саратов-
ской художественной школе и Саратовском 

художественном училище. Жанры и техники 
работ разнообразные: графика и масляная-
живопись. портреты и пейзажи. Татьяна 
являлась участницей и призером творческих 
конкурсов, проводимых органами судейского 
сообщества Саратовской области.
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Ермолаев Александр Владимирович, 
судья Октябрьского районного суда города 
Саратова. Работает с декабря 2018 г. Увлекает-
ся художественной живописью. 

На фотографии представлена картина 
«Птичий рынок». 



Сучкова Анна Александровна работает помощником судьи Новоузенского районного 
суда Саратовской области с 17 августа 2019 года. В свободное время увлекается написанием 
картин.
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Помощник судьи Саратовского гарнизонного военного суда Ряба-Неделя Надежда 
Валентиновна работает с 12 июля 2004 года. В свободное от работы время занимается с детьми 
изготовлением поделок. Дважды ее работы выставлялись на муниципальные конкурсы и 
занимали призовые места.
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