
Саратов 2010 г.





3Судебный вестник 1№1

СОДЕРЖАНИЕ

В.Тарасов

В.Козлов

О работе районных (городских) судов имировых судей
Саратовской области по рассмотрению уголовных,
гражданских дел и дел об административных
правонарушениях в 2009 году и задачах по
совершенствованиюправосудия на 2010 год

Деятельность направленная на результат

.........4-13

............

ГАС "Правосудие":проблемы, решения

14-15
й

области в 2009 году ..................................................16-21

Поздравление ветеранам........................................22-23

Базарно-Карабулакский районный суд – лучший суд
Саратовской области...............................................24-25

Мироваяюстиция– начало пути
(ИнтервьюсА.Галкиным) ........................................26-27
Профессионална своемместе
(ИнтервьюсЕ.Самариной)......................................28-29

Формирование информационных ресурсов в
Саратовскомобластномсуде..................................30-31

..................32-33

Доступ к информации о деятельности мировых
судей.........................................................................34-35

Обобщение судебной практики рассмотрения уголовных
дел судамиобласти в апелляционномпорядке......35-44

Список судей, привлеченных к дисциплинарной
ответственности в 2009 году....................................45

В вашуправовуюбиблиотеку ..................................46

Памяти К.Червякова ...............................................47

Сведения о работе судов и мировых судей Саратовско

О.Налеева

Р.Рымар

С.Бабанов

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

65 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ОНИ ЛУЧШИЕ!

10 ЛЕТ МИРОВОЙ
ЮСТИЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
№262: СТЕПЕНЬ
ГОТОВНОСТИ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

НАША СПРАВКА

ТВОРЧЕСТВО

ИНФОРМИРУЕТ
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ



4 Судебный вестник 1№1

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Василий Тарасов
Председатель

Саратовского областного суда

О работе районных (городских) судов и мировых
судейСаратовской области по рассмотрению
уголовных , гражданских дел и дел об
административных правонарушениях в 2009 году
и задачах по совершенствованию правосудия на
2010 год

Прошедший год характеризуется
значительным ростом объема работы
судов, который произошел за счет поступ-
ления гражданских дел и составил в
относительных величинах у федеральных
судей34,3%, умировых–57,8%.

Количество уголовных дел, посту-
пивших в районные (городские) суды,
практически не изменилось: в 2009 году
поступило 8315 дел, в 2008 году – 8344
дела.

Вопросов к работе судов возникало
достаточно много, однако, нельзя не
признать того, что в целом судебная
система Саратовской области в 2009 году
функционировала стабильно и со своей
задачей справилась.

За истекший год всеми судьями
Саратовской области рассмотрено 402
112 уголовных, гражданских дел, дел об
административных правонарушениях и
различных материалов. Если количество
рассмотренных дел разделить на 500
судей области, а полученные данные на
количество рабочих дней в году, то выя-
вится внушительная цифра, именуемая в
профессиональной среде как нагрузка на
судью.

Подавляющая часть этой нагрузки
легла на плечимировых судей.

Средняя нагрузка по уголовным

делам на федерального судью по облас-
ти, как и в 2008 году, составила 2,7 дела в
месяц, мировых судей6,2 дела.

В 2009 году районными (городски-
ми) судами имировыми судьями окончено
17 075 уголовных дел, из них с вынесени-
ем приговора 12 910 дел в отношении 14
645 лиц. Из этого числа осуждено несо-

вершеннолетних 881 человек или6%.
Оправдано 129 лиц. В порядке

уголовного судопроизводства рассмотре-
но 35 847материалов.

Продолжает увеличиваться коли-
чество дел, рассмотренных в особом
порядке судебного разбирательства.
Применение такого порядка судебного
рассмотрения дел влечет не только сокра-
щение временных и материальных затрат
на проведение судебного разбират-
ельства, но в силу процессуального
закона является также основанием для
назначения менее строгого наказания и
освобождения осужденного от взыскания
судебныхиздержек.

В 2009 году в особом порядке
рассмотрены уголовные дела в отноше-
нии 9 201 лица, что составляет 63,4 % от
числа осужденных лиц. В 2008 это состав-
ляло 53,3%от числаосужденных.

Что касается назначения уголовно-
го наказания в виде лишения свободы
осужденным, то оно является в процен-
тном отношении высоким, хотя и более

–



гуманным в сравнении с другими региона-
ми страны. Федеральными и мировыми
судьями к лишению свободы на опре
деленный срок
осуждено 4 017
лиц или 27,7% от
общего количес-
тва осужденных.

В 2008 году 4

238 лиц или
28,6% от числа
осужденных.

Увеличи-
лось количество лиц, осужденных за
преступления коррупционной направлен-
ности по ст. ст. 285-293 УК РФ. В 2008 году
за совершение указанных преступлений
было осуждено 127 лиц, в 2009 году - 173
лица. Из них по ст. 290 УК РФ 71 лицо, в
2008 году - 43 лица.

Число осужденных, совершивших
преступление в состоянии наркотического
опьянения, практически не изменилось. В
2008 году за совершение преступлений в
состоянии наркотического опьянения
было осуждено 103 человека, в 2009 году

100.
Несколько сократилось (на 9,4 %)

число осужденных, совершивших пре-
ступление в состоянии алкогольного
опьянения. Однако по-прежнему число
лиц, решившихся на совершение уголов-
но наказуемого деяния под действием

спиртного, остается значительным 2 578

человек, что составляет 31,9 % от общего
числа.

Количество лиц, совершивших
преступление при наличии непогашенной
судимости (в условиях рецидива), в срав-
нении с 2008 годом в абсолютных цифрах
увеличилось с 3 977 до 3 989, а в процен-
тном соотношении к числу осужденных с
26,8%до27,5%.

При исследовании вопроса о назна-
чении наказания нельзя не выделить
красной строкой состояние детской пре-
ступности.

Сравнительный анализ практики

-

–

–

–

назначения наказания несовершеннолет-
ним свидетельствует о том, что в 2009
году, по сравнению с 2008 годом, количес-

тво осужденных
судами области к
реальному сроку
лишения свобо-
ды сократилось.
В абсолютных
ч и с л а х ( 1 3 2
против 181), в
п р о ц е н т н о м
отношении на 15
% о т ч и с л а

осужденных, совершивших преступления
в несовершеннолетнем возрасте, против
16,4%в2008 году.

Наша область одна из немногих в
Российской Федерации, где при рассмот-
рении дел применяются ювенальные
технологии и это незамедлило сказаться
на результатах.

В докладе председателя Верховно-
го Суда РФ Лебедева В.М. на совещании
председателей судов субъектов Россий-
ской Федерации было отмечено, что в тех
регионах, где действуют суды, специали-
зирующиеся на рассмотрении дел в
отношении несовершеннолетних, прои-
зошло значительное снижение преступ-
ности среди этой категории граждан.
Саратовская область в данном вопросе
находится на хорошем счету. У нас 10
судов в полной мере работают в тесном
контакте с социальнымиработниками.

Хочу сориентировать всех участни-
ков совещания на внимательное отноше-
ние к делам данной категории и пореко-
мендовать председателям тех судов, где
эти технологии не внедрены, перенимать
положительный опыт. Конечно же, этот
вопрос не может быть решен в отрыве от

наших коллег исполнительной, законо-

дательной ветвей власти и правоохрани-
тельного блока.

В результате системного повыше-

–

Соблюдение сроков рассмотре-
ниясудамиобластиуголовныхдел

26,7%

73,3%

Лишение свободы

на определенный

срок

Другие наказания
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ния требований к организации судебных
процессов последовательно сокращается
число дел, рассмотренных судьями с
нарушением процессуальных сроков
назначения дел, а также продолжитель-
ность проведения судебного разбират-
ельства по уголовнымделам.

Как положительный момент можно
отметить, что судьями районных (город-
ских) судов в 2009 году не было допущено
нарушений процессуальных сроков
назначения и рассмотрения уголовных
дел.

Мировыми судьями допущены
такие нарушения по 27 делам, что состав-
ляет 0,3 % от общего числа рассмотрен-
ныхдел.

Средняя продолжительность
нахождения в производстве уголовных
дел в 2009 году сократилась и составила в
районных (городских) судах 1,6 месяца, у
мировых судей - 1,4месяца.

В 2008 году этот показатель в
районных (городских) судах и у мировых
судей составлял1,7месяца.

Отмечая положительные измене-
ния по сокращению сроков рассмотрения
уголовных дел, необходимо резюмиро-
вать, что нам еще рано праздновать
победу и самоуспокаиваться. Предстоит
выполнить значительный объем работы.
Для повышения ее результативности
необходимо активнее перенимать опыт
других регионов, добившихся более
высоких результатов, а также объединить
усилия судей всех уровней, создав атмос-
феру нетерпимости в отношении судей,
допускающих волокиту, тем или иным
способом уклоняющихся от принятия
окончательного решения по конкретному
уголовномуделу.

Решения мировых судей обжалуют-
ся в апелляционном порядке в районные
суды.

В 2009 году в апелляционном
порядке были рассмотрены уголовные
дела в отношении 397 лиц. В том числе на

Качество рассмотрения уголов-
ныхдел

329 лиц были рассмотрены апелляцион-
ныежалобына приговорымировых судей,
в отношении 68 лиц жалобы на постанов-
ления, принятыепо существу дела.

При этом в апелляционном порядке
в отношении 32 лиц приговоры отменены,
в отношении 95 лиц приговоры изменены,
а всего отменено и изменено приговоров
на 127 лиц. В порядке надзора приговоры
мировых судей не отменялись, изменено
13 приговоров.

Таким образом, всего отменены и
изменены приговоры в отношении 140
лиц. Качество рассмотрения составило
98,4%и в сравнении с предыдущим годом
улучшилось на 0,7 %. Хотя динамика и
небольшая, однако она из года в год носит
поступательный характер.

Стабильность приговоров феде-
ральных судей последовательно повыша-
ется третий год подряд, и в 2009 году
составила 96%. В 2008 году стабильность
приговоров составляла 95,2 %, в 2007
году - 94,1% , в 2006 году - 93,7%.

В истекшем году жалобы и пред-
ставления приносились на судебные
решения всех городских и районных судов
области.

Под председательством 39 феде-
ральных судей рассмотрены уголовные
дела, по которым не имелось отмен и
изменений приговоров ни в надзорном, ни
в кассационномпорядке.

По качеству показателей выше
среднеобластного уровня работали 11
судов. Среди них необходимо отметить
такие суды как Октябрьский районный суд
г.Саратова, Базарно-Карабулакский
районный и Красноармейский городской
суды, которые имели показатель утвер-
ждаемости приговоров в кассационной
инстанции значительно выше среднего по
области.

В отчетном периоде, как и в пред-
шествующем, наиболее распространен-
ным основанием к изменению или отмене
приговоров служило неправильное при-
менение уголовного закона. По этим
причинам изменены или отменены приго-
воры в отношении 113 лиц, что составляет
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37%от общего числаошибок.
Ввиду нарушения уголовно-

процессуального законодательства
отменены и изменены приговоры в отно-
шении108лицили35,4%,

- ввиду не соответствия выводов
суда, изложенных в приговоре фактичес-
ким обстоятельствам дела - в отношении
48лицили15,7%,

- ввиду несправедливости пригово-
ра - в отношении36лицили11,8%.

Из приведенных данных особое
внимание следует обратить на увеличе-
ние ошибок, связанных с назначением
явно несправедливого наказания.

Назначение осужденным справед-
ливого наказания является одним из
основополагающих условий для поддер-
жания авторитета судебной власти на
должномуровне.

Вместе с тем следует отметить, что
в прошедшем году в нашей области в
некоторых случаях уголовное наказание
назначалось судами без учета принципа
справедливости, закрепленного в ст. 6 УК
РФ.

Значительное количество пригово-
ров отменялось или изменялось ввиду
нарушения судами требований ст.ст. 61 и
63 УК РФ, т.е. по причине игнорирования и
неуказания в приговоре на наличие обсто-
ятельств, смягчающих и (или) отягчаю-
щих наказание.

Областной суд не остается в сторо-
не от вопросов профессионального
совершенствования судей области. В
целях повышения профессионального
уровня судейского корпуса наиболее
распространенные ошибки, послужившие
основанием для отмены или изменения
приговоров вышестоящими судебными
инстанциями, регулярно доводятся до
сведения районных судов при проведении
плановых занятий, а также путем направ-
ления в их адрес обзоров и аналитических
справок.

Четвертый год подряд последова-
тельно сокращается количество не только
измененных, но и отмененных приговоров
судом надзорной инстанции. Это свидет-

ельствует о повышении качества провер-
ки приговоров в кассационном порядке и
способствует тому, что подавляющее
большинство судебных ошибок исправля-
ется в кратчайшие сроки, до вступления
приговора в законнуюсилу.

Заключение под стражу является
наиболее строгой мерой пресечения,
которая может быть применена только по
решениюсуда, когда надлежащее поведе-
ние подозреваемого или обвиняемого, его
явка к следователю и в суд не могут быть
обеспечены применением иной меры
пресечения.

Принудительная изоляция от
общества лица, не признанного судом
виновным в совершении преступления, в
силу действующего закона является
крайней мерой, в наибольшей степени
ограничивающей его права, свободы и
личнуюнеприкосновенность.

В связи с этим судебная практика
применения этой меры пресечения нахо-
дится под постоянным контролем руково-
дства Верховного Суда РФ, руководства
областного суда и судебной коллегии по
уголовным делам в целях предупрежде-
ния случаев вынесения незаконных и
необоснованных судебных решений о
заключении под стражу и о продлении
сроков содержания под стражей.

Статистика показывает, что после-
довательное повышение требовательнос-
ти судей к обоснованности ходатайств
органов предварительного расследова-
ния об избрании меры пресечения в виде
заключения под стражу привело к очеред-
ному сокращению их количества в 2009
году на 21,9% в сравнении с предыдущим
годом.

Районными (городскими) судами в
2009 году рассмотрено 2 483 ходатайств о
применении меры пресечения в виде
заключения под стражу.

При анализе структуры рассмот-
ренных ходатайств можно отметить, что
число ходатайств по особо тяжким пре-

Избрание меры пресечения в
виде заключенияподстражу.
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ступлениям сократилось незначительно -
на 4,7 %. Ходатайств по тяжким преступ-
лениям, а также преступлениям средней и
небольшой тяжести рассмотрено меньше
соответственно на 23,2 %, 37,4 % и 24 %.
Следовательно, сокращение, в основном
произошло за счет более взвешенного
подхода к избранию меры пресечения в
отношении лиц, обвиняемых в соверше-
нии преступлений, не являющихся особо
тяжкими.

Удовлетворено судами 92,5 %
ходатайств по особо тяжким преступлени-
ям, по преступлениям других категорий -
от 84,1%до87,5%.

Это свидетельствует о дифферен-
цированном подходе судей к решению
вопроса о мере пресечения, в зависимос-
ти от степени тяжести инкриминированно-
го деяния.

Особо тщательно проверяется
судами законность и обоснованность
ходатайств о заключении под стражу
женщининесовершеннолетних.

При сокращении числа поступив-
ших ходатайств в отношении женщин и
несовершеннолетних значительная их
доля оставлена судами без удовлетворе-
ния - 19,1 % и 34,1 % от числа заявленных
ходатайств соответственно.

Сокращение поступивших и удов-
летворенных ходатайств об избрании
меры пресечения в виде заключения под
стражу по нетяжким преступлениям, а
также в отношении женщин и несовер-
шеннолетних свидетельствует о
действенности судебного контроля над
избраниемданноймерыпресечения.

Курс на гуманизацию уголовного
судопроизводства, объявленный руково-
дством страны, должен находить свою
реализацию и при применении мер пресе-
чения. Грубейшим образом действующий
процессуальный закон попирают те судьи,
которые заключение под стражу мотиви-
руют «нецелесообразностью» избрания
иной меры. Обращаю внимание всех
судей на необходимость более широкого
применения мер пресечения в виде зало-
га и домашнего ареста. В особенности по

делам о преступлениях, не являющихся
тяжкими, а также по делам, расследова-
ние которых принимает явно заволоки-
ченный характер, не связанный с умыш-
ленным злоупотреблением правом сторо-
ной защиты.

Качество вынесения постановле-
ний о применении меры пресечения в
виде заключения под стражу выглядит
следующимобразом.

Обжаловано в кассационном
порядке только 10,1 % общего числа
судебных постановлений по ходата-
йствам об избрании меры пресечения в
виде заключения под стражу. Из них
отменено 11 постановлений об избрании
меры пресечения в виде заключения под
стражу и 15 постановлений об отказе в
примененииданноймерыпресечения.

Невысокий процент обжалованных
постановлений об избрании меры пресе-
чения в виде заключения под стражу
свидетельствует о том, что как и в преды-
дущие периоды, в подавляющем больши-
нстве случаев законность и справедли-
вость принятого судом решения не вызы-
вает сомнений у лиц, обладающих правом
принесения кассационных жалоб и пред-
ставлений.

К сожалению, продолжают иметь
место факты необоснованного осуждения
граждан.

В 2009 году с прекращением произ-
водства по делу ввиду отсутствия в дея-
нии состава преступления отменены 3
обвинительных приговора районных
судов; с прекращением производства по
делу ввиду непричастности лица к совер-
шению преступления отменен 1 обвини-
тельный приговор; с прекращением
производства за истечением сроков
давности привлечения к уголовной отве-
тственности в кассационном порядке
отменен один обвинительный приговор .

Во многих судах до настоящего
времени отсутствует надлежащий кон-
троль со стороны председателей судов за

О некоторых проблемных вопро-
сах, возникающихвработе судов
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своевременным направлением дел в
кассационнуюинстанцию.

В результате невыполнения судами
требований закона, регламентирующих
возбуждение кассационного произво-
дства, дела снимаются с кассационного
рассмотрениядлядооформления. В итоге
общий срок судебного разбирательства
до вступления приговора в законную силу
увеличивается, что вызывает обоснован-
ные нарекания со стороны участников
процесса, снижает эффективность уго-
ловного судопроизводства и подрывает
авторитет судебной власти.

По вине судов за год снято с касса-
ционного рассмотрения 76 дел, что хотя
на 20 дел и
меньше, чем в
2 0 0 8 г о д у ,
однако и это
недопустимо
большое коли-
чество. Каждый
такой случай не
должен оста-
в а т ь с я б е з
немедленного
реагирования
с у д е б н о й
коллегии.

Итоги работы по рассмотрению
гражданских дел свидетельствуют, что
сохраняется устойчивая тенденция роста
поступления дел в суды и к мировым
судьям.

В районные (городские) суды
области по первой и апелляционной
инстанциям в 2009 году на рассмотрение
поступило 46 356 гражданских дел, что на
34,3%больше, чемв2008 году.

К мировым судьям за отчетный
период поступило 173 196 гражданских
дел, что на 63 395 или на 57,74% больше
в сравнении с 2008 г.

Соответственно уровню увеличе-
ния количества поступивших и рассмот-

Рассмотрение гражданских дел и
дел об административных правонару-
шениях

ренных дел в 2009 году по отношению к
2008 году увеличилась и среднестатисти-
ческая нагрузка по гражданским делам на
одного федерального судью. Исходя из
штатной численности, в целом по области
она выросла с 10,3 до 14,1 дела вмесяц.

Значительное увеличение поступ-
ления гражданских дел привело к увели-
чению за отчетный период и общей судеб-
ной нагрузкимировых судей с 78,5 до 124,
2 (или на 58, 2%) вмесяц.

В структуре оконченных в отчетном
периоде производством дел искового
производства по сравнению с 2008 годом
произошло увеличение доли трудовых
споров; исков налоговых ор ганов о взыс-

кании налогов
и с б о р о в с
ф и з и ч е с к и х
лиц, исков о
в з ы с к а н и и
сумм по дого-
вору зай ма;
споров, связан-
ных с наследо-
ванием иму-
щества. Про-
должает сохра-
няться имев-
шее место на

протяжении последних нескольких лет
увеличение доли дел по заявлениям на
неправомерные решения, действия
(бездействие) органов государственной
власти и местного самоуправления,
должностных лиц, государственных и
муниципальных служащих.

Увеличилось в отчетном периоде и
количество рассмотренных районными
судами области по первой инстанции дел
об административных правонарушениях.
Их число составило 7303, что на 36,4%
превышает уровень прошлого года.

В порядке пересмотра (ст.ст. 30.2-
30.7 КоАП РФ) федеральными судьями
области рассмотрено 5104 дела, что на
53,4% больше соответствующего показа-
теля прошлого года, когда было рассмот-
рено 3326дел.

Нагрузка на 1 судью по делам об

-

-

Дела искового производства

Трудовые споры

Жилищные споры

Споры из брачно-семейных
правоотношений

Споры из договоров займа

Споры о наследовании

По искам физических лиц к
Пенсионному фонду РФ

По земельным спорам

Иные дела искового
производства

16,6%

15,2%

7,1%

6,8%
4,7%

2,6%

2,3%

44,7%
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административных правонарушениях,
рассмотренным по первой инстанции и в
порядке пересмотра, в отчетном периоде
составила 2,3 дела, что на 0,6 дела боль-
ше соответствующего показателя 2008
года, когда нагрузка составляла 1,7 дела в
месяц.

Количество дел об административ-
ных правонарушениях, рассмотренных
мировыми судьями области, составило
129 839 дел. Это на 7,8% больше по срав-
нению с 2008 годом. Среднемесячная
нагрузка по данной категории дел у миро-
вых судей области возросла с 86, 2 до 93,0
дел вмесяц.

Следует отметить, что качество
отправления правосудия по гражданским
делам в области в отчетном периоде
остается стабильно высоким.

В отчетном периоде районными
(городскими) судьями по первой инстан-
ции постановлено 97,9% законных реше-
ний (в кассационном и надзорном порядке
отменены и изменены решения по 681
делу из 43 712 оконченных), что на 0,2 %
выше соответствующего показателя за
2008 год.

В 2009 году качество вынесения
апелляционных решений и определений
суды также улучшили. Ими было поста-
новлено 99,3% законных апелляционных
решений и определений (в надзорном
порядке отменено и изменено 15 апелля-
ционных решений и определений по 2094
оконченнымделам).

Вместе с тем, следует отметить, что
не все суды области работали с хорошим
качеством. Значительно ниже среднеоб-
ластного показателя качества (97,9 %
законныхрешений) имели2 суда области.

Причинами низкого качества
отправления правосудия являются непра-
вильное применение нормматериального
и процессуального права вследствие
недостаточного уровня профессиональ-
ной подготовки судей, а в отдельных
случаях - небрежности, ненадлежащей
досудебной подготовки дел к судебному

Качестворассмотрениядел

разбирательству, невысокой требова-
тельности к себе.

Чаще всего решения районных
судов отменялись и изменялись по трудо-
вым и жилищным спорам; спорам, свя-
занным с землепользованием, с защитой
прав потребителей и спорам, вытекаю-
щим из применения пенсионного законо-
дательства, договора займа; по жалобам
на неправомерные действия должнос-
тных лиц, а также органов государствен-
ной власти иместного самоуправления.

В связи с этим, председателям
судов необходимо активизировать работу
в судах по изучению законодательства,
регулирующего указанные правоотноше-
ния и судебной практики применения
такого законодательства.

Следует отметить, что за послед-
ние три года наблюдается устойчивая
тенденция улучшения качества отправле-
ния апелляционного правосудия.

В 2009 г. было постановлено 99,3%
законных апелляционных решений и
определений (в надзорном порядке
отменено и изменено 15 апелляционных
решения и определения по 2094 окончен-
ным делам), в 2008 году качество отправ-
ления апелляционного правосудия соста-
вило 98,7% , в 2007 году - 98,6% (22 по
1521), в 2006 году - 98,4% (23 - по 1478).

Несмотря на ежегодный рост
количества рассматриваемых мировыми
судьями дел, качественный показатель их
рассмотрения не только не уменьшился, а
наоборот, вырос. Это говорит о том, что
мировая юстиция занимает прочное
место в судейском сообществе и набира-
ет своюпрофессиональнуюсилу.

Законность постановленных в
2009г. мировыми судьями решений по
гражданским делам составляет 99,8 %,
тогда как 2008г. стабильность решений по
гражданским делам, принятыми мировы-
ми судьями составляла 99, 6%, в 2007г. -
99,7%.

Обращает внимание значительное
количество прекращенных произво-
дством дел об административных право-
нарушениях. Так, за отчетный период из
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129 839 оконченных производством дел,
прекращено - 16 476 или 12,69%. Это
невероятнобольшойпроцент.

В ряде судебных участков были
проведеныпроверки законности и обосно-
ванности принятых решений по прекра-
щению административных дел. Прове-
денные проверки вскрыли вопиющие
безобразия, граничащие со злоупотреб-
лениями со стороны мировых судей.
Некоторые из них на сегодняшний день
лишились своей работы. Я категорично
заявляю о том, что судейское сообщество
Саратовской области, в подавляющем
своем большинстве состоящее из добро-
совестных людей, намерено самоочи-
щаться от подобных элементов. А дела
вышеупомянутой категории станут объек-
том пристального внимания, как со сторо-
ны руководства областного суда, так и со
стороныпредседателейрайонных судов.

В целях улучшения качества осуще-
ствления правосудия по административ-
ным делам, председателям районных
(городских) судов следует уделять больше
внимания организацииоказания правовой
помощи мировым судьям. Особенно,
впервые назначенным на эту должность.
Также при представлении мировых судей
для исполнения обязанностей на другом
судебном участке председателям необхо-
димо учитывать реальное поступление
дел и нагрузку данного судьи, с тем, чтобы
общая загруженность мировых судей по
району быларавномерной.

Несмотря на значительный рост
поступления гражданских дел, с 2006 года
прослеживается положительная динами-
ка уменьшения общего количества граж-
данских дел, рассмотренных с нарушени-
ем срока судами и мировыми судьями
области. В 2009 году с нарушением про-
цессуальных сроков районными (город-
скими) и мировыми судьями области
окончено всего 0,19%рассмотренных дел
(415 из 217152), в 2008 году этот показа-
тель составлял 0,33%, в 2007 году - 0,37

Срокирассмотрениядел

%,в 2006 году 0,42%.
Основной причиной нарушения

сроков рассмотрения дел продолжает
оставаться ненадлежащая и некачествен-
ная подготовка дел к судебному разбират-
ельству, плохая организация судебных
процессов, игнорирование рекоменда-
ций, изложенных в постановлениях Пле-
нума Верховного Суда Российской Феде-
рации№52от 27декабря 2007г. «О сроках
рассмотрения судами Российской Феде-
рации уголовных, гражданских дел и дел
об административных правонарушени-
ях», №11 от 24 июня 2008г. «О подготовке
гражданских дел к судебному разбират-
ельству».

Полагаю, председателям судов, в
производстве которых имеются дела с
нарушением сроков их рассмотрения,
необходимо принять действенные меры к
исправлению положения. Все случаи
разрешения гражданских дел в сроки,
свыше установленных Гражданским
процессуальным кодексом РФ, должны
быть тщательно проанализированы.
Особое внимание следует уделять тем
делам, решения (определения) по кото-
рым ранее отменялись (в апелляционном,
кассационном или надзорном порядке) и
дело вновь направлялось на новое рас-
смотрение, независимо от того, имело ли
место при рассмотрении данного дела
нарушение процессуальных сроков или
формально процессуальные сроки не
былинарушены.

Аналогичными являются причины
длительного рассмотрения дел и у миро-
вых судейобласти.

Полагаю, что эти факторы должны
быть нами учтены при переназначении
мировых судей. Если судья на протяжении
длительного периода времени не желает

совершенствовать свою работу не

рекомендовать его на очередной срок.

–

–

Вопросы профилактики наруше-
ния законодательства
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Вынесение частных определений

это не только один из способов устране-
ния нарушения законодательства в буду-
щем, но и реальная мера снижения коли-
чества поступающих на рассмотрение
судовдел.

Особенно актуальным является
профилактика нарушений законодат-
ельства по тем делам, где судебными
постановлениями восстанавливаются
права граждан: по делам об оспаривании
действий и решений органов госуда-
рственной и муниципальной власти; по
трудовым спорам, спорам граждан с
жилищно-коммунальными органами,
органами Пенсионного фонда Российской
Федерации, по делам о защите прав
потребителей.

В 2009 году общее количество
вынесенных федеральными судьями
частных определений снизилось. Так,
если в 2008 году по 32 385 оконченным
делам судами было вынесено 2055 час-
тных определений или 6,3%, то в 2009
году - 2472 частных определения по 43 712
деламили5,6%.

Председателям районных и город-
ских судов необходимо регулярно анали-
зировать профилактическую работу
федеральных и мировых судей, и прини-
мать меры по её повышению. Более того,
мы должны добиваться принятия
действенных мер по частным определе-
ниям и информировать об этой работе
населениеобласти.

Значительно больше в текущем
году было отменено решений мировых
судей, что свидетельствует о недостаточ-
ном контроле федеральных судов за
соблюдением законности при вынесении
решениймировымисудьями.

Вместе с тем, нередки случаи, когда
отменяются апелляционные решения и
определения без отмены решений миро-
вых судей.

–

Проблемные вопросы, возника-
ющие в работе при рассмотрении
гражданскихдел

Так, апелляционным решением
Кировского районного суда г. Саратова
было отменено решение мирового судьи
судебного участка№ 7 Кировского района
г. Саратова по делу по иску ОАО «С» к г-ну
«П»о возмещениирасходов на обучение.

Данным решением исковые требо-
вания были удовлетворены, и вынесено
новое решение, которым в удовлетворе-
нии иска отказано в связи с истечением
срока исковой давности. При этом суд не
учел, что в соответствии с п. 2 ст. 199
Гражданского процессуального кодекса
РФ заявление о пропуске срока исковой
давности должно быть сделано ответчи-
ком до вынесения решения в суде первой
инстанции, при рассмотрении дела судом
апелляционной инстанции данное заяв-
ление сделано быть не может. В данном
случае суд апелляционной инстанции
допустил нарушение норм процессуаль-
ного права, в связи с чем, решение суда
было отменено и дело направлено на
новое апелляционноерассмотрение.

Решениеммирового судьи судебно-
го участка № 6 Октябрьского района г.
Саратова был удовлетворен иск г-на «Ш»
о взыскании с ответчика неосновательно-
го обогащения. Октябрьский районный
суд г. Саратова в апелляционной инстан-
ции отменил решение мирового судьи,
самостоятельно изменил основание иска,
посчитав, что требуемые истцом суммы
являются не неосновательным обогаще-
нием, а убытками и взыскал в возмеще-
ние убытков с одного из ответчиков требу-
емую истцом сумму. Однако, суд нарушил
нормы ст. 39 Гражданского процессуаль-
ного кодекса РФ согласно которой право
изменять основание или предмет иска,
увеличивать или уменьшать размер
исковых требований принадлежит только
истцу, который не заявлял требований о
возмещении убытков.

Указанные примеры свидет-
ельствуют о том, что ошибки допускаются
судьями районных судов, иногда правиль-
ные по существу решения мировых судей
необоснованно отменяются судом апел-

12 Судебный вестник 1№1
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ляционнойинстанции.
Полагаю, что судьи не всегда сле-

дят за изменением текущего законодат-
ельства и не изучают судебную практику.
А в наше время, когда так быстро меняет-
ся законодательство, подобное поведе-
ние граничит с профнепригодностью.

Председателям районных (город-
ских) судов необходимо организовать в
каждом суде работу по изучению и обоб-
щению судебной практики судьями как
районных(городских) судов, так и мировы-
ми судьями, обсуждать каждое дело,
которое отменено по апелляционной,
кассационной или надзорной жалобам, с
целью исключения в дальнейшем судеб-
ных ошибок.

В 2009 году значительная работа по
укреплению кадровой политики проведе-
на руководством суда и квалификацион-
ной коллегией судей Саратовской облас-
ти. В минувшем году квалификационной
коллегией рассмотрено 139 заявлений
кандидатов на должность судьи, из них
рекомендовано к назначению 105 канди-

Кадроваяработа

датов, не рекомендованы 26 кандидатов,
отказано в рекомендации9 кандидатам.

За этот период времени квалифика-
ционной коллегией рассмотрено 576
жалоб и обращений граждан, по которым
данысоответствующиеответы.

К дисциплинарной ответственности
были привлечены: мировые судьи – 2,
судьи районного звена – 2, судьи
Арбитражного суда – 1.

Судьи области проделали в 2009
году большую работу по осуществлению
правосудия. Однако необходимо принять
все возможные меры к устранению озву-
ченныхнедостатков в их работе.

Несмотря на то, что мной высказан
ряд замечаний к работе судов, хочу под-
черкнуть, что даже те, кто был подвергнут
критике, работали весь год напряженно,
стараясь исполнять свои функциональ-
ные обязанности на должном уровне.
Поэтому я хочу поблагодарить всех без
исключения судей за вклад в совместную
деятельность судейского сообщества
Саратовской области.
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Валерий Козлов

Итоги работы по обеспечению деятельности
с у д о в и м и р о вы х с у д е й з а 2 0 0 9 г о д
свидетельствуют о том, что коллектив
Управления Судебного департамента выполнил
поставленныеперед ним задачи

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАПРАВЛЕННАЯ НА РЕЗУЛЬТАТ

Начальник Управления судебного
департамента в Саратовской области

В 2009 году деятельность Управле-
ния Судебного департамента области
строилась в соответствии с основными
приоритетами, определенными законом.

Это работа по организационному
обеспечению деятельности судов, кото-
рая строилась в тесном взаимодействии с
областнымсудом.

В 2009 году районным и городским
судам области направлялись решения,
принятые на совещаниях судей, методи-
ческие рекомендации областного суда,
обобщения судебной практики, методи-
ческие рекомендации Судебного департа-
мента при Верховном Суде Российской
Федерации, документы Европейского
Суда, материалы по реализации ФЗ
№262.

В этот период управлением рас-
смотрено 169 письменных обращений
граждан на работу районных судов, 39
обращений на мировых судей. По срав-
нению с 2008 годом количество поступаю-
щихобращений снизилось на 8,2%.

Подготовлены сводные годовые
отчеты по рассмотрению

уголовных, гражданских дел и
дел об административных правонаруше-
ниях. Подготовлен статистический мате-
риал для аналитических справок облас-
тного суда поитогамработы за 2009 год.

–

судьями район-
ных и городских судов, а также мировыми
судьями

За истекший период отделом госу-
дарственной службы и кадрового обеспе-
чения проводилась работа по кадровому
обеспечению судов Саратовской области;
изучению кандидатов на должности судей
(в том числе мировых); социальной
защите судей и государственных граждан-
ских служащих; организации обучения,
переподготовки и повышения квалифика-
ции судей, работников аппарата судов.

Наряду с комплектованием штата
федеральных и мировых судей, была
осуществлена работа по повышению
квалификации председателей, замести-
телей председателей судов, судей, госу-
дарственных гражданских служащих
аппаратов судов. Всего обучено на курсах
повышения квалификации в Российской
Академии правосудия в г. Москве - 33
судьи, в её филиале в Ростове-на-Дону -
141 работник аппарата районных (город-
ских) судов. Управлением Судеб-
ного департамента в Саратовской облас-
ти был заключен государственный кон-
тракт с ГОУ ВПО “Саратовская госуда-
рственная академия права”, в соотве-
тствие с которым повышение квалифика-
ции прошли 100 работников аппарата
судовСаратовской области.

Управлением Судебного департа-
мента в пределах установленных лимитов
разработаны сметы расходов на 2009 год
по районным, городским судам, гарнизон-
ному военному суду, которые были дове-
деныдовсех судов.
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Были решены вопросы организа-
ции санаторно-курортного и медицинского
обслуживания судей в отставке.

За счет средств федерального
бюджета управлением приобретено 44
путевки.

В прошедший год путевки через
страховую компанию для действующих
судей и членов их семей не выделялись,
федеральным и мировым судьям выпла-
ченаденежная компенсация.

Через Фонд социального страхова-
ния получено и распределено 17 путевок в
детские оздоровительныелагеря.

Общие затраты на проведение
ремонтных работ в судах общей юрисдик-
ции Саратовской области в 2009 году
составили 95,04 млн. рублей. Выделен-
ные из федерального бюджета финансо-
вые средства освоеныполностью.

Полностью закончен капитальный
ремонт в Кировском районном суде
г. Саратова, Вольском районном суде
(г. Вольск).

В 2010 году заканчивается ремонт и
сдача Саратовского гарнизонного военно-
го суда и зданияВольского районного суда
вХвалынске.

В 8 судах Саратовской области
отремонтированы системы электрообес-
печения. В 19 зданиях судов проведен
текущийремонт.

В 2009 году приобретено 8 автомо-
билей, 63 сплит-системы, 33 комплекта
мебели, 12 сейфов, 17 шкафов всех
типов, 37 стеллажей, 53 мантии, 53 едини-
цы служебного обмундирования для
судей.

Управлением была организована
установка с выводомна пульт централизо-
ванного наблюдения тревожной сигнали-

зации административного здания № 1
Балаковского, Вольского, Советского,
Энгельсского районных судов, а также
здания Марксовского городского суда с
последующим заключением в 2010 году
договоров на охрану с ОВО Саратовской
области.

В судах области установлены
программные компоненты ГАС «Правосу-
дие»:

- «Банк судебныхрешений»;
- «Судебное делопроизводство и

статистика»;
- «Судимость»;
- «Интернет-портал».
В рамках исполнения федеральной

целевой программы «Развитие судебной
системы России» на 2007-2011 годы для
нужд судов области в 2009 году было
приобретено 130 комплектов компьютер-
ной техники.

В 2009 году централизованно для
судов Саратовской области были постав-
лены дорогостоящие программно-
технические средства ГАС «Правосудие»
(7 информационных киосков и 9 сервер-
ных комплектов).

По состоянию на 31 декабря 2009
года 39 зданий судов из 48 имеют локаль-
ные вычислительные сети, удовлетворя-
ющие требованиямГАС«Правосудие».

В 2010 году Управление планирует
провести работы по оснащению структу-
рированными кабельными сетями всех
оставшихся зданий судов области.

По состоянию на 1 января 2010 г.
оснащенность судов области составила
975 рабочих станций, или 81,5 % от
нормы обеспеченности, из них устарев-
ших со сроком эксплуатации более 5 лет -
47,9%.



2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009

Аркадакский р 4 3 116 98 108 71 121 94 2,9 3,0 47 25 2 6

Турковский р 2 2 57 62 50 56 58 61 2,8 2,9 9 18 1 2

6 5 173 160 158 127 179 155 0 0 2,8 3,0 56 43 3 8

2 Аткарский г 5 5 176 185 166 164 187 183 3,6 3,5 14 10 7 9

Базарно-Кар. р 4 4 130 114 129 108 136 113 3,2 2,7 38 36 3 4

Балтайский р 2 2 44 38 38 32 44 36 2,1 1,7 21 13 2

Новобурасский р 2 2 72 72 69 64 81 69 3,9 3,3 6 3 2 5

8 8 246 224 236 204 261 218 0 0 3,1 2,6 65 52 5 114

Балаковский р 21 21 653 871 567 642 698 874 3,2 4,0 95 251 4 1

Духовницкий р 2 2 45 57 49 51 52 56 2,5 2,7 8 11 1

23 23 698 928 616 693 750 930 0 0 3,1 3,9 103 262 4 2

Балашовский г 9 9 297 287 267 266 300 283 3,2 3,0 68 82 5 9

Балашовский р 3 3 112 105 108 94 117 104 3,7 3,3 20 7 2 3

Романовский р 2 2 76 52 73 47 80 51 3,8 2,4 11 4 1 2

14 14 485 444 448 407 497 438 0 0 3,4 3,0 99 93 8 14

6 Вольский г 15 15 441 433 394 337 456 424 0 2,9 2,7 58 21 11 20

Ершовский р 6 6 191 189 180 168 211 188 3,3 3,0 14 21 6 7

Дергачевский р 2 2 73 50 71 47 73 49 3,5 2,3 4 6 2 3

Озинский р 3 3 98 98 99 89 105 92 3,3 2,9 31 37 3 9

11 11 362 337 350 304 389 329 0 0 3,4 2,8 49 64 11 19

Калининский р 3 3 85 103 79 90 85 104 2,7 3,3 14 14 1

Лысогорский р 3 3 83 79 73 64 83 80 2,6 2,5 17 16 3 2

Самойловский р 3 3 80 52 73 45 82 53 2,6 1,7 20 15 1

9 9 248 234 225 199 250 237 0 0 2,6 2,5 51 45 5 2

Краснокутский р 6 6 167 175 148 140 167 176 2,7 2,8 32 51 2 1

Питерский р 2 2 63 60 54 55 64 60 3,0 2,9 59 34

8 8 230 235 202 195 231 236 0 0 2,8 2,8 91 85 2 1

10 Красноармейский г 6 6 140 120 131 111 141 120 2,2 1,9 15 18 6 6

11 Марксовский г 7 7 192 199 192 183 199 195 2,7 2,7 87 67 4

Новоузенский р 4 4 110 107 94 107 106 113 2,5 2,7 14 23 10 4

Ал Гайский р 2 2 45 66 42 41 47 65 2,2 3,1 5 6 1

6 6 155 173 136 148 153 178 0 0 2,4 2,8 19 29 10 5

13 Петровский г 5 5 160 169 143 153 163 169 3,1 3,2 72 59 5 5

Пугачевский г 8 8 229 211 210 180 234 213 2,8 2,5 127 103 6 4

Ивантеевский р 3 2 59 56 54 43 59 54 1 1,9 2,6 16 18 1 3

Краснопартизанский р 2 2 75 47 68 37 83 46 4,0 2,2 17 11 2 3

Перелюбский р 3 3 70 59 62 57 69 60 2,2 1,9 32 34 2 1

16 15 433 373 394 317 445 373 1 0 2,6 2,4 192 166 11 11

Ртищевский г 7 7 274 204 225 185 274 204 3,7 2,8 80 47 3 3

Екатериновский р 2 2 51 40 43 37 51 41 2,4 2,0 1 11 1

9 9 325 244 268 222 325 245 0 0 3,4 2,6 81 58 4 3

Саратовский р 7 7 203 226 157 202 192 238 2,6 3,2 35 19 35 23

Воскресенский р 2 2 37 41 34 37 38 40 1,8 1,9 28 15 1

9 9 240 267 191 239 230 278 0 0 2,4 2,9 63 34 35 24

Советский р 4 4 132 121 124 117 139 121 3,3 2,9 16 16 3 3

Федоровский р 3 3 82 74 74 77 81 78 2,6 2,5 6 11 5 1

7 7 214 195 198 194 220 199 0 0 3,0 2,7 22 27 8 4

18 Татищевский р 4 4 120 149 100 135 117 149 2,8 3,5 14 20 5 5

Энгельсский г 26 26 1040 1076 927 930 1046 1075 3,8 3,9 556 748 60 61

Ровенский р 3 3 63 65 55 55 64 64 2,0 2,0 37 47 1 2

29 29 1103 1141 982 985 1110 1139 0 0 3,6 3,7 593 795 61 63

20 Волжский р 15 15 261 279 223 245 277 283 1,8 1,8 76 83 19 15

21 Заводской р 21 21 450 473 402 403 460 481 2,1 2,2 266 321 38 30

22 Кировский р 18 18 408 386 309 335 399 419 1 2,1 2,2 336 472 45 12

23 Ленинский р 20 20 480 468 434 400 494 481 1 2,4 2,3 272 294 28 15

24 Октябрьский р 13 13 363 307 316 280 369 308 2,7 2,3 129 113 9 8

25 Фрунзенский р 14 14 241 192 215 155 241 185 1,6 1,3 98 95 6 13
Итого по г. Саратову 101 101 2203 2105 1899 1818 2240 2157 2 0 2,1 2,0 1177 1378 145 93

Итого по области 298 296 8344 8315 7429 7135 8543 8352 3 0 2,7 2,7 2921 3326 346 309

Окончено угол.

дел

4

3

Итого по Б.-Карабулак. р/с

Итого по Аркадакскому р/с

Итого по Балаковскому р/с

5

Итого по Балашовскому р/с

7

Итого по Ершовскому р/с

8

Итого по Калининскому р/с

№ Наименование суда

1

Остаток угол.

дел на конец

года

Число судей
Поступило угол.

дел

Рассмотрено с

вынесением

приговора

Итого по Новоузенск. р/с

Итого по Краснокутск. р/с

9

16

Итого по Саратовскому р/с

15

Итого по Ртищевскому р/с

14

Итого по Пугачевскому р/с

17

Итого по Советскому р/с

Итого по Энгельсскому р/с

С наруше-нием

УПК

Нагрузка на

одного судью

Вынесено част.пост-й

по угол. делам

19

12

Сведения о работе судов Саратовской области
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2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009

287 366 261 316 293 371 1 7,0 11,8 73 125 9 4

178 206 156 169 166 198 7,9 9,4 5 17 12 20

465 572 417 485 459 569 1 0 7,3 10,8 78 142 21 24

281 678 220 457 293 652 3 5,6 12,4 8 5 29 55

442 456 403 432 444 490 10,6 11,7 16 21 46 12

321 472 88 188 321 468 15,3 22,3 21 23 3 7

183 456 131 235 179 447 8,5 21,3 1 2 10 19

946 1384 622 855 944 1405 0 0 11,2 16,7 38 46 59 38

1810 2447 1584 2092 1795 2418 2 8,1 11,0 103 103 116 145

88 307 76 116 88 304 1 4,2 14,5 6 5 3 6

1898 2754 1660 2208 1883 2722 2 1 7,8 11,3 109 108 119 151

763 686 651 515 777 653 3 5 8,2 6,9 23 47 3 36

263 438 211 366 265 423 2 3 8,4 13,4 12 2 2 17

169 342 83 137 158 353 2 7,5 16,8 7 15 4

1195 1466 945 1018 1200 1429 5 10 8,2 9,7 35 56 20 57

1535 2141 1254 1619 1581 2121 4 1 10,0 13,5 40 21 69 89

614 1032 475 657 618 1007 8 5 9,8 16,0 21 23 23 48

301 368 305 359 315 372 11 1 15,0 17,7 9 16 12

132 210 123 191 137 214 4,3 6,8 12 13 12 8

1047 1610 903 1207 1070 1593 19 6 9,3 13,8 33 45 51 68

255 320 218 279 257 320 1 8,2 10,2 10 6

257 399 176 294 257 396 1 8,2 12,6 11 1 3 6

254 202 247 184 255 199 8,1 6,3 9 3 2 5

766 921 641 757 769 915 2 0 8,1 9,7 30 10 5 11

305 467 256 271 308 468 1 4,9 7,4 34 47 2 1

227 282 222 274 225 284 10,7 13,5 18 33 3 1

532 749 478 545 533 752 1 0 6,3 9,0 52 80 5 2

615 686 586 610 616 672 1 1 9,8 10,7 45 23 11 25

1085 1494 951 1215 1086 1485 8 1 14,8 20,2 68 70 9 18

463 705 409 509 435 726 3 10,4 17,3 8 1 45 24

240 472 205 195 233 474 11,1 22,6 1 1 15 13

703 1177 614 704 668 1200 3 0 10,6 19,0 9 2 60 37

584 774 486 663 581 782 1 11,1 14,9 39 26 14 6

490 673 451 579 502 662 6,0 7,9 85 108 11 22

217 242 176 200 224 234 1 7,1 11,1 43 48 3 11

156 314 136 236 160 317 9 1 7,6 15,1 3 3 8 5

97 227 82 193 100 222 3,2 7,0 12 10 2 7

960 1456 845 1208 986 1435 10 1 5,9 9,1 143 169 24 45

421 856 380 687 423 869 2 2 5,8 11,8 10 11 20 7

532 569 486 452 522 581 24,9 27,7 14 2

953 1425 866 1139 945 1450 2 2 10,0 15,3 10 11 34 9

670 1472 388 719 629 1423 2 8,6 19,4 14 24 76 125

138 400 107 183 139 397 6,6 18,9 5 8 5 8

808 1872 495 902 768 1820 2 0 8,1 19,3 19 32 81 133

314 503 286 343 316 506 7,5 12,0 19 20 12 9

483 771 403 740 461 798 2 14,6 25,3 23 1 32 5

797 1274 689 1083 777 1304 0 2 10,6 17,7 42 21 44 14

562 908 342 454 559 913 1 13,3 21,7 1 18 9 4

3579 4276 2651 3086 3513 4205 10 1 12,9 15,4 509 566 185 256

172 240 97 146 159 255 2 5,0 8,1 93 123 19 4

3751 4516 2748 3232 3672 4460 10 3 12,1 14,6 602 689 204 260

2814 3658 2280 2853 2691 3523 17,1 22,4 75 95 280 415

1681 2200 1286 1528 1676 2212 3 7,6 10,0 86 227 193 181

2036 2669 1662 2124 2046 2640 19 32 10,8 14,0 128 180 179 208

2587 3145 2106 2602 2600 3193 12,4 15,2 175 247 226 178

1813 2222 1401 1722 1810 2183 13,3 16,0 62 69 114 153

2132 2314 1739 1699 2172 2282 12 18 14,8 15,5 128 80 141 173
13063 16208 10474 12528 12995 16033 34 50 12,3 15,1 654 898 1133 1308

32546 44065 26236 32889 32385 43712 107 80 10,3 14,1 2055 2472 2001 2354

С нарушением

ГПК

Нагрузка на

одного судью

Вынесено част.опр-

й по гражд. делам

Остаток гражд.

дел на конец года
Поступило гражд. дел

С вынесением

решения
Окончено гражд. дел

за 2009 г. в сравнении с 2008 г.
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Сведения о количестве уголовных, гражданских и административных дел,
рассмотренных мировыми судьями Саратовской области

за 12 месяцев 2009 г. в сравнении с 2008 г.
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1 Суд. уч. №1 Сертаков В.В. 42 4,0 628 59,8 474 45,1 47 4,5 1380 131,4 552 52,6

2 Суд. уч. №2 и.о. Сертаков В.В. 49 4,7 1314 125,1 981 93,4 64 6,1 2551 243,0 1166 111,0

3 Суд. уч. №3 Леднева Е.Е. 47 4,5 630 60,0 570 54,3 32 3,0 1592 151,6 708 67,4

4 Суд. уч. №4 Монина О.И. 27 2,6 916 87,2 478 45,5 33 3,1 1842 175,4 611 58,2

5 Суд. уч. №5 Андронова Т.А. 42 4,0 1280 121,9 558 53,1 42 4,0 2147 204,5 1192 113,5

6 Суд. уч №1 Шапкина Т.А. 20 1,9 719 68,5 770 73,3 31 3,0 1669 159,0 1092 104,0

7 Суд. уч. №2 Анохина Н.Б. 38 3,6 1207 115,0 499 47,5 42 4,0 2293 218,4 688 65,5

8 Суд. уч. №3 и.о. Попенков С.А. 47 4,5 1234 117,5 566 53,9 44 4,2 2075 197,6 812 77,3

9 Суд.уч. №4 Буленко С.В. 37 3,5 1484 141,3 973 92,7 47 4,5 2627 250,2 888 84,6

10 Суд. уч. №5 Галицкая Е.Ю. 31 3,0 631 60,1 359 34,2 26 2,5 1412 134,5 481 45,8

11 Суд. уч. №6 Яремчук Е.В. 21 2,0 1003 95,5 416 39,6 30 2,9 2139 203,7 476 45,3

12 Суд. уч. №7 Плетнева О.А. 29 2,8 698 66,5 376 35,8 89 8,5 1325 126,2 480 45,7

13 Суд. уч. №8 Попенков С.А. 49 4,7 1500 142,9 564 53,7 53 5,0 2542 242,1 768 73,1

14 Суд. уч. №9 Борисова Ю.В. 44 4,2 1170 111,4 757 72,1 51 4,9 1813 172,7 1172 111,6

15 Суд. уч. №1 Елистратова А.Н. 118 11,2 365 34,8 769 73,2 152 14,5 894 85,1 1015 96,7

16 Суд. уч. №2 Сорокина Е.Б. 44 4,2 777 74,0 411 39,1 20 1,9 1823 173,6 395 37,6

17 Суд. уч. №3 Демидов Д.Н. 23 2,2 1045 99,5 2073 197,4 22 2,1 1731 164,9 2189 208,5

18 Суд. уч. №4 Богомолов А.А. 30 2,9 980 93,3 473 45,0 18 1,7 1897 180,7 561 53,4

19 Суд. уч. №5 Капитоненко Т.А. 22 2,1 748 71,2 398 37,9 15 1,4 1978 188,4 293 27,9

20 Суд. уч. №6 Череваткина Е.Н. 37 3,5 917 87,3 749 71,3 43 4,1 2331 222,0 714 68,0

21 Суд. уч. №7 Пчелинцева М.В 57 5,4 765 72,9 797 75,9 39 3,7 1474 140,4 832 79,2

22 Суд. уч. №8 Московских Н.Г. 42 4,0 954 90,9 420 40,0 40 3,8 2052 195,4 613 58,4

23 Суд. уч. №1 Бахарева Ю.Н. 23 2,2 692 65,9 584 55,6 30 2,9 1719 163,7 601 57,2

24 Суд. уч. №2 Сенякина И.П. 45 4,3 850 81,0 759 72,3 44 4,2 2051 195,3 792 75,4

25 Суд. уч. №3 Басова В.И. 37 3,5 824 78,5 491 46,8 34 3,2 1265 120,5 476 45,3

26 Суд. уч. №4 Кочетков Д.И. 22 2,1 908 86,5 658 62,7 35 3,3 1522 145,0 729 69,4

27 Суд. уч. №5 Шостак Р.Н. 41 3,9 606 57,7 976 93,0 45 4,3 1280 121,9 1087 103,5

28 Суд. уч. №6 Вологина Н.А. 33 3,1 702 66,9 436 41,5 46 4,4 1688 160,8 415 39,5

29 Суд. уч. №7 Николаева С.М. 29 2,8 434 41,3 285 27,1 19 1,8 1053 100,3 347 33,0

30 Суд. уч. №8 Садовая И.М. 20 1,9 654 62,3 680 64,8 32 3,0 1579 150,4 663 63,1

31 Суд. уч. №9 Пименов И.И. 49 4,7 502 47,8 993 94,6 42 4,0 1092 104,0 1190 113,3

32 Суд. уч. №10 Сергеев Ю.С. 33 3,1 630 60,0 466 44,4 38 3,6 1667 158,8 575 54,8

33 Суд. уч. №11 Судоплатов А.В. 50 4,8 725 69,0 695 66,2 44 4,2 1543 147,0 664 63,2

34 Суд. уч. №1 Михеева Т.А. 27 2,6 1539 146,6 930 88,6 28 2,7 1678 159,8 1041 99,1

35 Суд. уч. №2 Супрун И.В. 53 5,0 787 75,0 858 81,7 37 3,5 2724 259,4 993 94,6

36 Суд. уч. №3 Дудукова С.Д. 22 2,1 409 39,0 691 65,8 32 3,0 950 90,5 707 67,3

37 Суд. уч. №4 Иванов М.В. 71 6,8 1991 189,6 1179 112,3 54 5,1 2062 196,4 1070 101,9

38 Суд. уч. №5 Асмолова О.А. 42 4,0 443 42,2 617 58,8 28 2,7 1067 101,6 650 61,9

39 Суд. уч. №6 Коновалова В.В. 37 3,5 536 51,0 850 81,0 47 4,5 1331 126,8 1174 111,8

40 Суд. уч. №1 Мещерякова Т.В. 66 6,3 1796 171,0 871 83,0 52 5,0 2899 276,1 1285 122,4

41 Суд. уч. №2 Рослова О.В. 49 4,7 1393 132,7 949 90,4 48 4,6 2230 212,4 1263 120,3

42 Суд. уч. №3 Свободникова И.М. 92 8,8 628 59,8 603 57,4 46 4,4 1602 152,6 689 65,6

1737 3,9 38014 86,2 29002 65,8 1761 4,0 74589 169,1 34109 77,3

2009 год

К
о
д
с
у
д
ь
и

Район, №

судебного

участка

Фамилия, имя, отчество

мировых судей области

2008 год

Волжский район

Заводской район

Кировский район

Ленинский район

Октябрьский район

Фрунзенский район

Итого по г. Саратову:
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43 Суд. уч. №1 Мергалиева Г.Б. 74 7,0 1387 132,1 1036 98,7 68 6,5 1686 160,6 1140 108,6

44 Суд. уч. №2 Лореш О.В. 64 6,1 1232 117,3 981 93,4 69 6,6 1688 160,8 1182 112,6

45 Суд. уч. №3 Сычёва О.А. 45 4,3 1106 105,3 933 88,9 37 3,5 1908 181,7 958 91,2

46 Суд. уч. №4 Дюжаков И.О. 53 5,0 1234 117,5 777 74,0 34 3,2 1562 148,8 779 74,2

47 Суд. уч. №5 Титкова Н.В. 83 7,9 1007 95,9 1636 155,8 90 8,6 1110 105,7 1921 183,0

48 Суд. уч. №6 Шихорин А.В. 47 4,5 1378 131,2 1175 111,9 55 5,2 1376 131,0 1283 122,2

49 Суд. уч. №7 Волкова Т.В. 99 9,4 1604 152,8 1122 106,9 49 4,7 1521 144,9 1087 103,5

50 Суд. уч. №8 Павлова И.М. 38 3,6 1386 132,0 950 90,5 51 4,9 1856 176,8 1068 101,7

51 Суд. уч. №9 Марьина Е.В. 113 10,8 814 77,5 537 51,1 81 7,7 1058 100,8 680 64,8

52 Суд. уч. №10 Оситко И.В. 44 4,2 762 72,6 843 80,3 40 3,8 1058 100,8 1092 104,0

53 Суд. уч. №11 Кудашев Р.Р. 43 4,1 924 88,0 603 57,4 67 6,4 1242 118,3 765 72,9

54 Суд. уч. №1 Ульянкин Д.В. 106 10,1 1052 100,2 744 70,9 91 8,7 1572 149,7 722 68,8

55 Суд. уч. №2 Нуждин С.В. 86 8,2 1084 103,2 685 65,2 87 8,3 1693 161,2 921 87,7

56 Суд. уч. №1 Сематкина С.Н. 88 8,4 697 66,4 1471 140,1 64 6,1 1176 112,0 2519 239,9

57 Суд. уч. №1 Есина А.В. 47 4,5 198 18,9 760 72,4 44 4,2 712 67,8 745 71,0

58 Суд. уч. №2 Конышева И.Н. 64 6,1 234 22,3 929 88,5 79 7,5 719 68,5 936 89,1

59 Суд. уч. №1 Тагамлицкий А.Б. 114 10,9 675 64,3 857 81,6 136 13,0 1173 111,7 949 90,4

60 Суд. уч. №2 Богомолов Н.П. 81 7,7 539 51,3 578 55,0 106 10,1 1047 99,7 805 76,7

61 Суд. уч. №1 Евдокименкова Е.Ю. 63 6,0 1241 118,2 832 79,2 166 15,8 914 87,0 1140 108,6

62 Суд. уч. №1 Глущенко О.В. 109 10,4 546 52,0 766 73,0 66 6,3 1006 95,8 790 75,2

63 Суд. уч. №2 Андреева Л.В. 34 3,2 543 51,7 761 72,5 48 4,6 1027 97,8 732 69,7

64 Суд. уч. №3 Михайлова М.В. 50 4,8 1349 128,5 1110 105,7 79 7,5 1530 145,7 1064 101,3

65 Суд. уч. №4 Долматова Т.В. 31 3,0 703 67,0 1170 111,4 91 8,7 809 77,0 1096 104,4

66 Суд. уч. №5 Каргашина Л.В. 47 4,5 699 66,6 920 87,6 86 8,2 1026 97,7 1186 113,0

67 Суд. уч. №6 Языкеев С.Н. 32 3,0 533 50,8 726 69,1 57 5,4 744 70,9 744 70,9

68 Суд.уч. №7 Спирин Ф.А. 42 4,0 620 59,0 630 60,0 76 7,2 943 89,8 779 74,2

69 Суд. уч. №8 Минина Г.А. 50 4,8 922 87,8 762 72,6 69 6,6 1202 114,5 945 90,0

70 Суд. уч. №9 Бытко В.В. 38 3,6 529 50,4 757 72,1 123 11,7 2505 238,6 1036 98,7

71 Суд. уч. №1 Лаптев Д.Г. 40 3,8 556 53,0 2277 216,9 66 6,3 1070 101,9 2222 211,6

72 Суд. уч. №2 Самарина Е.Ф. 130 12,4 653 62,2 1478 140,8 148 14,1 1412 134,5 1265 120,5

73 Суд. уч. №1 Шевлягина Т.Н. 53 5,0 465 44,3 610 58,1 73 7,0 1595 151,9 728 69,3

74 Суд. уч. №2 Ванина Л.А. 58 5,5 507 48,3 411 39,1 58 5,5 1136 108,2 482 45,9

75 Суд. уч. №1 Ерохина И.В. 115 11,0 1188 113,1 891 84,9 106 10,1 1348 128,4 862 82,1

76 Суд. уч. №2 Шапошникова Н.П. 101 9,6 800 76,2 766 73,0 92 8,8 1354 129,0 860 81,9

77 Суд. уч. №3 Потанин А.Н. 110 10,5 1138 108,4 786 74,9 123 11,7 1909 181,8 776 73,9

78 Суд. уч. №4 Мозгунов П.В. 96 9,1 714 68,0 637 60,7 125 11,9 1204 114,7 700 66,7

79 Суд. уч. №1 и.о. Самарина Е.Ф. 60 5,7 491 46,8 1028 97,9 68 6,5 782 74,5 1092 104,0

80 Суд. уч. №1 Крапивин А.А. 55 5,2 754 71,8 1043 99,3 58 5,5 798 76,0 1433 136,5

81 Суд. уч. №2 Лоскутова М.Н. 52 5,0 579 55,1 610 58,1 46 4,4 692 65,9 921 87,7

82 Суд. уч. №3 Лёвкин В.М. 91 8,7 558 53,1 1214 115,6 95 9,0 652 62,1 1687 160,7

83 Суд. уч. №4 Чупшева Л.В. 77 7,3 863 82,2 1153 109,8 86 8,2 1231 117,2 1310 124,8

84 Суд. уч. №5 и.о. Лёвкин 47 4,5 653 62,2 1016 96,8 70 6,7 695 66,2 1690 161,0

85 Суд. уч. №1 Мидошина Т.Е. 49 4,7 447 42,6 948 90,3 53 5,0 540 51,4 939 89,4

86 Суд. уч. №1 Белов А.В. 75 7,1 1169 111,3 1215 115,7 94 9,0 1672 159,2 1432 136,4

87 Суд. уч. №1 Самохин Е.А. 78 7,4 462 44,0 888 84,6 84 8,0 724 69,0 794 75,6

88 Суд. уч. №1 Терехова-Сидоркина О.В. 68 6,5 632 60,2 1146 109,1 84 8,0 688 65,5 1152 109,7

89 Суд. уч. №1 Мартынова Т.А. 54 5,1 650 61,9 1193 113,6 62 5,9 905 86,2 1410 134,3

90 Суд. уч. №2 Широкова С.А. 268 25,5 779 74,2 1673 159,3 170 16,2 794 75,6 1106 105,3

91 Суд. уч. №3 Лучина А.А. 63 6,0 1014 96,6 1725 164,3 63 6,0 1537 146,4 1664 158,5

Аркадакский район

Аткарский район

г. Энгельс

Энгельсский район

Ал-Гайский район

Екатериновский район

Ершовский район

Балаковский район

г. Балаково

Базар-Карабул. район

Балашовский район

г. Балашов

Балтайский район

г. Вольск

Воскресенский район

Дергачевский район

Духовницкий район
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92 Суд. уч. №1 Иваницкая Г. А. 59 5,6 514 49,0 1518 144,6 74 7,0 623 59,3 2004 190,9

93 Суд. уч. №1 Михайлова О.Н. 68 6,5 724 69,0 692 65,9 70 6,7 1038 98,9 649 61,8

94 Суд. уч. №2 Болобан Н.В. 91 8,7 644 61,3 653 62,2 76 7,2 897 85,4 551 52,5

95 Суд. уч. №1 Ситникова Ю.М. 70 6,7 773 73,6 1858 177,0 73 7,0 992 94,5 1285 122,4

96 Суд. уч. №2 Воронина Е.М. 89 8,5 1050 100,0 1798 171,2 101 9,6 1435 136,7 1029 98,0

97 Суд. уч. №1 Кобякова Е.В. 40 3,8 595 56,7 643 61,2 54 5,1 997 95,0 733 69,8

98 Суд. уч. №2 Брандт И.С. 30 2,9 480 45,7 892 85,0 46 4,4 654 62,3 677 64,5

99 Суд. уч. №3 Кудакова В.В. 16 1,5 271 25,8 333 31,7 29 2,8 570 54,3 525 50,0

100 Суд. уч. №1 Лескин А.Г. 51 4,9 700 66,7 870 82,9 50 4,8 654 62,3 1109 105,6

101 Суд. уч. №1 Ряпухина Е.А. 146 13,9 754 71,8 1230 117,1 131 12,5 1147 109,2 1029 98,0

102 Суд. уч. №1 Мурго М.П. 49 4,7 1203 114,6 1610 153,3 47 4,5 1638 156,0 1342 127,8

103 Суд. уч. №2 Ахтанов А.В. 39 3,7 1120 106,7 1647 156,9 43 4,1 1295 123,3 1119 106,6

104 Суд. уч. №3 Брага Г.А. 50 4,8 695 66,2 668 63,6 69 6,6 976 93,0 713 67,9

105 Суд. уч. №4 Бондаренко В.Е. 27 2,6 331 31,5 467 44,5 25 2,4 361 34,4 461 43,9

106 Суд. уч. №1 Бондарев Ф.Г. 45 4,3 1288 122,7 2398 228,4 42 4,0 1383 131,7 2142 204,0

107 Суд. уч. №2 Ивлева И.Б. 74 7,0 1274 121,3 2847 271,1 81 7,7 1002 95,4 2218 211,2

108 Суд. уч. №1 Карпачева Т.В. 63 6,0 839 79,9 668 63,6 65 6,2 1270 121,0 706 67,2

109 Суд. уч. №1 Титова Н.В. 67 6,4 741 70,6 1655 157,6 90 8,6 1267 120,7 1527 145,4

110 Суд. уч. №1 Климова Н.Н. 93 8,9 519 49,4 796 75,8 130 12,4 1491 142,0 860 81,9

111 Суд. уч. №2 Кипкаева Т.В. 97 9,2 491 46,8 802 76,4 124 11,8 964 91,8 779 74,2

112 Суд. уч. №1 Макаров Е.А. 74 7,0 606 57,7 1435 136,7 87 8,3 1144 109,0 1615 153,8

113 Суд. уч. №1 Болишенкова Е.П. 47 4,5 736 70,1 1321 125,8 48 4,6 841 80,1 1605 152,9

114 Суд. уч. №2 Кривошеин С.Н. 59 5,6 652 62,1 1248 118,9 47 4,5 809 77,0 1173 111,7

115 Суд. уч. №3 и.о Болишенкова Е.П. 82 7,8 623 59,3 1310 124,8 66 6,3 619 59,0 1378 131,2

116 Суд. уч. №4 Остапенко Н.В. 70 6,7 851 81,0 802 76,4 105 10,0 751 71,5 1311 124,9

117 Суд. уч. №1 Чихерева Н.Е. 83 7,9 413 39,3 887 84,5 77 7,3 644 61,3 1218 116,0

118 Суд. уч.№1 Оленева Е.С. 57 5,4 1268 120,8 408 38,9 29 2,8 965 91,9 462 44,0

119 Суд. уч. №2 Кондрашкина Ю.А. 54 5,1 932 88,8 674 64,2 35 3,3 810 77,1 588 56,0

120 Суд. уч. №3 Артюх О.А. 52 5,0 1207 115,0 464 44,2 51 4,9 1027 97,8 345 32,9

121 Суд. уч. №1 Апарина Т.Д. 105 10,0 820 78,1 1336 127,2 94 9,0 786 74,9 1013 96,5

122 Суд. уч. №1 Пивоварова Н.А. 64 6,1 417 39,7 809 77,0 73 7,0 641 61,0 760 72,4

123 Суд. уч. №1 Фролова Т.Н. 70 6,7 295 28,1 487 46,4 62 5,9 418 39,8 455 43,3

124 Суд. уч. №1 Корсакова Н.В. 77 7,3 1017 96,9 440 41,9 94 9,0 1358 129,3 652 62,1

125 Суд. уч.№2 Королёва В.В. 100 9,5 1027 97,8 557 53,0 134 12,8 1143 108,9 813 77,4

126 Суд. уч. №1 Климова Е.А. 37 3,5 535 51,0 1318 125,5 39 3,7 870 82,9 1606 153,0

127 Суд. уч. №2 Аверьянова Т.Д. 93 8,9 321 30,6 811 77,2 92 8,8 607 57,8 685 65,2

128 Суд. уч. №1 Подгайнова Я.В. 42 4,0 1272 121,1 1552 147,8 46 4,4 1180 112,4 1276 121,5

129 Суд. уч. №2 Васина С.В. 54 5,1 940 89,5 780 74,3 59 5,6 1188 113,1 913 87,0

130 Суд. уч. №1 Пряхин Д.Л. 60 5,7 710 67,6 866 82,5 68 6,5 960 91,4 736 70,1

131 Суд. уч. №1 Плишкина Е.Д. 152 14,5 904 86,1 1061 101,0 158 15,0 1526 145,3 1103 105,0

132 Суд. уч. №1 Иванова Ю.А. 92 8,8 822 78,3 775 73,8 121 11,5 1064 101,3 796 75,8

133 Суд. уч. №1 Никитина Д.Д. 14 1,3 210 20,0 250 23,8 24 2,3 245 23,3 180 17,1

8064 5,8 109668 78,5 120397 86,2 8723 6,2 173440 124,2 129839 93,0

Краснопартизанский район

Лысогорский район

Марксовский район

Ивантеевский район

Калининский район

Краснокутский район

Красноармейский район

Романовский район

Питерский район

Пугачевский район

Перелюбский район

Ртищевский район

Ровенский район

Новоузенский район

Новобурасский район

Озинский район

Петровский район

Турковский район

Федоровский район

Хвалынский район

Шиханский район

Итого по области:

Самойловский район

Саратовский район

Советский район

Татищевский район
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65 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В этом году все мы будет праздно-
вать Великий Праздник 65 лет со Дня
Победы советского народа в Великой
Отечественной войне.

Празднования Дня Победы остает-
ся нашей общей национальной радостью
и гордостью. Чем дальше от нас весна
1945 года, тем яснее становится величие
совершенного подвига, значение Великой
Победы для россиян и всего мира. Мы по-
прежнему помним, какой ценой достался
нашим отцам и дедам тот день, и каждый
год отмечаем этот прекрасный и трагич-
ныйпраздник вместе с ветеранами.

Победа ковалась и на фронте, и в
тылу. Войну выиграл весь народ, и в этом
убеждаешься всякий раз, сталкиваясь с
любыми, самыми на первый взгляд обы-
денными, фактами и документами тех
времен.

Вот, например, два приказа по
Саратовскому областному суду: один от
1941 г. , второй - от 1945 г.
Читаешь их
и понима-
е ш ь , ч т о
между ними
четыре года
тяжелейше-
го , напря-
ж е н н о г о
т р у д а в
р е ж и м е
в о е н н о г о
в р е м е н и .
Ведь поми-
мо отмены
всех отпус-
ков в первые
дни Великой
Отечествен-
ной войны, в суде, совместно с
работниками областного управле-
ния Народного Комиссариата юсти-
ции, было установлено круглосуточ-
ное дежурство. Еженедельно, по
пятницам с 8 до 10 часов вечера, в
областном суде проводились зантия

–

по противовоздушной обороне. На случай
воздушного нападения были организован-
ны звенья связи, наблюдения, охраны
порядка и светомаскировки, по борьбе с
пожарами, аварийно-восстановительные,
химические и санитарные.

В связи с военным временем штат
суда сократился почти вдвое, несколько
членов областного судабылипризванына
военные сборы.

Работники суда, направлялись на
сооружение оборонительных рубежей,
обязаны были сдавать нормы противовоз-
душной и противохимической обороны.

О трудностях того времени свидет-
ельствует и приказ председателя суда
следующего содержания: “В связи с
длительной задержкой в экспедиции для
отправки в народные суды области 1800
кассационных дел объявляю вечерние
занятиядля всего без исключения состава
областного суда впредь до полной раз-
грузки. Техническому персоналу надле-

жит работать сверхурочно не менее
трех часов. Уборщицам предлагаю
к 7 часамприготовить кипяток”.

Все это тожеценаПобеды.
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Вспоминая в этот день всех
и тех,

кто познал ее радость, но кого уже нет с
нами, хочется сказать:

Низкий поклон Вам, вынесшим на
своих плечах тяготы и лишения военного
лихолетья, превозмогавшим боль, кровь и
смерть. Низкий поклон и благодарность

живу-
щих и здравствующих ветеранов

«

потомков всем, кто поднял страну из руин,
кто всей своей жизнью показал, каким
должнобыть поколениеПобедителей».

Именно им, ветеранам и участни-
кам Великой Отечественной войны, в
светлый праздник Победы адресованы
нашисамыеискренние поздравления.

Молчанский
Михаил Владимирович

Молчанский
Михаил Владимирович

Немоляев
Анатолий Яковлевич

Немоляев
Анатолий Яковлевич

Парфенов
Геннадий Михайлович

Парфенов
Геннадий Михайлович Петропавловский

Александр Иванович
Петропавловский

Александр Иванович Поняев
Василий Артемьевич

Поняев
Василий Артемьевич

Федорова
Зинаида Ивановна

Федорова
Зинаида Ивановна

Шевченко
Николай Петрович

Шевченко
Николай Петрович

Бережнов
Владимир Михайлович

Бережнов
Владимир Михайлович

Безденежных
Алексей Григорьевич

Безденежных
Алексей Григорьевич Захаров

Николай Федорович
Захаров

Николай Федорович Теплов
Владимир Алексеевич

Теплов
Владимир Алексеевич

Коржова
Мария Сергеевна

Коржова
Мария Сергеевна

Харитонов
Анатолий Михайлович

Харитонов
Анатолий Михайлович

Бубнов
Виктор Алексеевич

Бубнов
Виктор Алексеевич

Карцев
Александр Фёдорович

Карцев
Александр Фёдорович Кукушкина

Татьяна Ивановна
Кукушкина

Татьяна Ивановна Милихин
Иван Иванович

Милихин
Иван Иванович

Спасибо за ратный и трудовой подвиг!
Здоровья Вам, счастья и
долгих лет жизни!
С Днём Победы Вас!
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ОНИ ЛУЧШИЕ!

БАЛАНС СПРАВЕДЛИВОСТИ И ЗАКОННОСТИ

- Существует несколько основных
показателей нашей работы. Первым
положительным моментом деятельности
Базарно - Карабулакский районного суда
является отсутствие в течение уже многих
лет жалоб граждан на волокиту, грубое и
невнимательное отношение к ним. Рас-
смотрение исков начинается практически
с первого момента обращения и происхо-
дит в строго отведенные сроки. При этом
процент качества рассмотрения дел
превышает среднеобластные цифры. Так,
и по уголовным, и по гражданским делам

у нас 99,6% при среднеоб-
ластном - 96%и97,9%соответственно.

Активная профилактическая рабо-
та, направленная на обобщение и вынесе-
ние частных постановлений и определе-
ний, также послужила «плюсом» при
подведении итогов. И, конечно же, учиты-
валось, что таких результатов удалось
достичь при большой нагрузке на судей
до19дел вмесяц.

Любое достижение – плод большо-
го и длительного труда. К своим сегодняш-
ним успехам мышли не один день, так что
здесь, в первую очередь, заслуга тех, кто
многие годы является служителем закона.
Это Л. П. Юдина, И. Н. Чибисова, О. Н.
Левошина. В июле 2008 года к нам присое-

он составляет

–

Все это говорит о профессиона-
лизме коллектива, который Вы воз-
главляете уже20лет.

По итогам 2009 года Базарно-
Карабулакский районный суд признан
лучшимвобласти. Какие критерии учи-
тывались при вынесении столь высо-
кой оценки и что помогло занять на-
шим служителям Фемиды такую по-
четную позицию? Об этом корреспон-
дент С.Зайцева побеседовала с пред-
седателем районного суда В.Н.Шата-
ловым.

динились районные суды Балтая и Новых
Бурас. Работающие там коллеги – А.Н.
Рой, М.В. Содомцева и др. – являются
высококвалифицированнымисудьями.

Ну и нельзя не упомянуть сотрудни-
ков канцелярии. Без их ответственности,
аккуратности, дисциплинированности
нормальная работа суда просто невоз-
можна. Тут хочется отметить главных
специалистов В. В. Козыреву (Б. Карабу-
лак), Т. М. Чернову (Новые Бурасы), Ю. З.
Салееву (Балтай). В общем же, каждый из
почти 50 членов коллектива добросовес-
тно и честно выполняет возложенные на
него обязанности.

Политика государства, направлен-
ная на повышение уровня правовой
грамотности населения и активно поддер-
живаемая руководством района, позволя-
ет сегодня нашим землякам осознанно
добиваться реализации своих прав.
Число граждан, обращающихся в суд за
справедливым и эффективным разреше-
нием возникших конфликтов, растет: если
в 2008 году нами было окончено 944
гражданских дела, то в 2009 эта цифра
увеличилась до 1405. Все это говорит о
росте доверия населения к суду.

Виктор Николаевич, было время,
когда в поисках правды люди обивали
пороги различных инстанций, а вот в
суд идти не торопились. Какова ситуа-
циясегодня?

–
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10 ЛЕТ МИРОВОЙ ЮСТИЦИИ

Председатель Саратовского областного суда в отставке
Александр Иванович Галкин стоял у истоков создания корпуса мировых
судей в Саратовской области. Мы попросили Александра Ивановича
вспомнить события 10-летней давности и с этой позиции оценить
деятельность мировых судей.

Чем была вызвана необходи-
мость создания института мировой
юстиции.

Кому принадлежала идея
формирования одного из первого
корпуса мировых судей в Саратов-
ской области.

- Введение мировой юстиции,
прежде всего, было продиктовано необхо-
димостью помочь судебной системе
справиться с существовавшей на тот
момент колоссальной нагрузкой. Если бы
не было мировых судей, мы бы не справи-
лись с задачей своевременного рассмот-
рения дел. Еще очень важно, что с созда-
ниеммировойюстиции появился институт
апелляции, у которого очень большое
будущеев нашей системе.

Инициатором выступал, конечно
же, областной суд. Была создана рабочая
группа, в которую вошли заместители
председателя суда, работники Управле-

-

ния Судебного департамента в Саратов-
ской области. В результате слаженной
работы мы смогли в очень короткие сроки
подготовить необходимую правовую базу,
провести расчеты, определяющие общее
количество мировых судей и количество
судебных участков, расчеты по денежно-
му содержанию и материально техничес-
кому обеспечению мировых судей, работ-
ников аппаратов мировых судей, а также
согласовали эту работу с Саратовской
областнойДумой.

Закон Саратовской области № 12-
ЗСО "О порядке назначения и деятель-
ности мировых судей в Саратовской
области" от 16 марта 1999 г. был принят
Саратовской областной Думой 24 февра-
ля 1999 г., т.е. всего лишь через два с
небольшим месяца после принятия
Федерального закона № 188-ФЗ "О миро-
вых судьях в Российской Федерации" от
17 декабря 1998 г. И в этот же день Сара-
товская областная Дума внесла в Госуда-
рственную Думу РФ проект федерального
закона "О количестве мировых судей и
судебных участков в Саратовской облас-
ти". С этой законодательной инициативой
согласилсяПленумВерховногоСудаРФ.

Основные сложности - это разме-
щение мировых судей и подбор кадров.
Мы проводили работу с председателями
районных судов с тем, чтобы они,

потеснились, разместили
мировых судей в зданиях районных судов.
Аргументировали тем, что это временно,
и поможет, прежде всего, снизить нагруз-
ку.

Что касается кадров, то в основном

С какими основными трудностя-
ми пришлось столкнуться в ходе работ
посозданиюмировойюстиции.

-

на
первом этапе,
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в мировые судьи пришли работники
аппаратов судов, сотрудники правоохра-
нительных органов, но и здесь
определенные сложности.

Первый и последующие наборы
мировых судей проходили обучение на
базе областного суда и Управления судеб-
ного департамента, с тем, чтобы подгото-
вить их к самостоятельнойработе.

Но, в целом, мы основные слож-
ности на том этапе преодолели достаточ-
но успешно. Если посмотреть по датам:
Законом Саратовской области от 23
февраля 2000 г. "О создании должностей
мировых судей и судебных участков в
Саратовской области" образован 121
судебный участок. Первыемировые судьи
Саратовской области приступили к осуще-
ствлению своих полномочий в августе
2000 г., а уже в ноябре того же года инсти-
тут мировой юстиции в области был
сформирован полностью.

- Основные принципы были зало-
жены, конечно же, на федеральном уров-
не в законе о мировых судьях в Россий-
ской Федерации. На уровне законов
субъектов должен был решаться, в час-
тности, вопрос о порядке назначения
(избрания) мировых судей. Мы в данном
вопросе пошли по пути назначения миро-
вого судьи Саратовской областной Думой
по представлению председателя Сара-
товского областного суда и согласованно-

были

Оглядываясь назад, можно ли
сказать, что принципы, взятые за
основу формирования мировой юсти-
ции, оказалисьверными.

–

му с Губернатором Саратовской области.
При этом исходили из того, что процедура
выборов мировых судей населением
соответствующей территории, достаточно
длительная и дорогостоящая для нало-
гоплательщиков, не позволит в оператив-
номрежимеформировать корпусмировой
юстиции. Думаю, это было верное реше-
ние. Оно позволило всем ветвям власти
субъекта участвовать в назначении миро-
вого судьи.

Если же говорить о принципах
формирования судебных участков, то я
уже неоднократно высказывал свое
мнение о том, что необходимо расширить
понятие судебного участка, назвав его,
например, мировой суд, или суд мировой
юстиции, что позволит не одному, а
нескольким мировым судьям, работать
на участке в границах того или иного
района, даст возможность равномерно
распределять нагрузку между ними. Здесь
надо искать возможности как это реализо-
вать в рамках существующего закона.

- Безусловно, надежды оправда-
лись, и сегодня мировая юстиция занима-
ет свое, очень важное, место в судебной
системе. Именно мировая юстиция,
является тем звеном судебной системы, в
котором рассматривается наибольшее
число дел и которое находится наиболее
близко к людям.

Как Вы оцениваете роль миро-
вой юстиции в сегодняшней системе
судебной власти страны. Оправдались
ли надежды, связанные с введением
этогоинститута 10летназад.

Беседовала И.Белякова
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Лучший мировой судья 2009 года - Елена Федоровна Самарина , мировой
судья судебного участка № 2 Базарно-Карабулакского района Саратовской
области, была в числе первыхмировых судей области.

ЕЛЕНА ФЕДОРОВНА САМАРИНА –
ПРОФЕССИОНАЛ НА СВОЕМ МЕСТЕ

Мы адресовали Елене Федоровне
несколько вопросов.

- Знаете, как говорят, плох тот
солдат, кто не мечтает стать генералом.
Применительно к нашей профессии
всегда справедливо считалось и считает-
ся, что должность судьи это вершина
юридической карьеры. В марте 2001 года
я работала следователем. Когда узнала,
что в нашем районе организуются участки
мировых судей, сомнений участвовать в
конкурсе или нет - у меня не было. Приня-
ла решение, подала документы и уже
через две недели сдала экзамены.

Семья отнеслась с пониманием,
детям даже нравилось, что мама учит
билеты, сдает экзамены. Хотя времени на
семью, к сожалению, остается мало. Ведь

Как и почему Вы решили стать
мировымсудьей.

Как отнеслись к Вашему реше-
ниюблизкие, семья.

–

–

-

рабочий день мирового судьи, по сути,
ограничен только объемом работы. Надо -
работаешь и вечером, и в выходные, и
часть отпуска захватываешь.

Самое главное, за эти 10 лет
граждане, органы власти, стали понимать,
зачем существуют мировые судьи. В
течение первых 3-х лет работы многие
спрашивали: какие у вас функции? Но со
временем, все поняли и осознали какой
огромный круг дел: уголовных, граждан-
ских, дел об административных правона-
рушениях, мы рассматриваем. Все эти
дела, так или иначе, касаются самых
приближенных к человеку, повседневных,
бытовых, жизненных вопросов. Поэтому и
граждане стали с уважением относится к
мировым судьям и идут к нам за решени-
ем своих проблем, и органы местного
самоуправления повернулись к нам
лицом, помогли со зданием. Мы теперь в
очень комфортных условиях работаем.

Сначала было интереснее рас-
сматривать уголовные дела. Просто в
силу предыдущего опыта работы, они
были мне ближе и понятнее. Но потом
поняла, что все дела важны и интересны.
Когда каждое дело пропускаешь через
себя, видишь, что от принятого тобой
решения во многом зависят человеческие
судьбы, понимаешь, что нет проходных и
неважныхдел.

За 10 лет, что, на Ваш взгляд,
изменилосьв мировойюстиции.

Мировой судья это судья-
универсал. А Вам какие дела интерес-
нее рассматривать: уголовные, граж-
данские или дела об административ-
ныхправонарушениях.

Вы признаны лучшим мировым
судьей 2009 года, поделитесь с други-

-

-

–
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ми мировыми судьями секретом,
определите формулу успешной рабо-
тымировогосудьи.

- Никакого секрета здесь нет, фор-
мула успешной работы проста: квалифи-
кация+трудолюбие+ответственность за
своеделои все у вас получится.

Какие у Вас планы, нет желания стать
федеральнымсудьей?

- Лучше делать ту работу, которая
получается хорошо, чем реализовывать
карьерные амбиции порой во вред делу.
Если поначалу такое желание и было, то
со временем поняла, что я на своем
месте.

Беседовала: И. Белякова
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 262:
СТЕПЕНЬ ГОТОВНОСТИ

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
В САРАТОВСКОМ ОБЛАСТНОМ СУДЕ

Ольга Налеева
Начальник отдела

информатизации и судебной статистики
Саратовского областного суда

1 июля 2010 года вступает в силу
Федеральный закон от 22 декабря 2008
года № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа
к информации о деятельности судов в
Российской Федерации». Одно из требо-
ваний этого закона связано с предостав-
лением информации о деятельности
с у д о в ч е р е з и нф о р м а ц и о н н о -
телекоммуникационную сеть Интернет.
Для выполнения этого требования инфор-
мационные ресурсы суда формируются
посредством ведения электронных баз
данных в подсистемах «Судебное делоп-
роизводство и статистика», «Банк судеб-
ных решений» и на типовом сайте подсис-
темы «Интернет-портал» ГАС «Правосу-
дие». Хотелось бы заметить, что подсис-
тема «Судебное делопроизводство и
статистика» является основной составля-
ющей информационной системы любого
суда.

В декабре 2008 года специалиста-
ми ФГУП НИИ «Восход» организовано
проведение дистанционного обучения
сотрудников суда работе с некоторыми
подсистемами ГАС «Правосудие». Благо-
даря этому, с января 2009 года мы начали
вплотную работать с подсистемой «Су-
дебное делопроизводство и статистика».

Заполнение баз данных подсистемы
«Банк судебных решений» началось вмае
2009 года. Эта работа выполняется судья-
ми и помощниками судей. До этого време-
ни (2004 2008 годы) автоматизация
процессов судебного делопроизводства,
сбора и обработки статистических данных
в Саратовском областном суде выполня-
лась с помощью программного обеспече-
ния, разработанного специалистами
нашего суда. Сегодня электронные базы
данных в подсистемах ГАС «Правосудие»
заполняются постоянно, в оперативном
режиме. В настоящее время в подсистеме
«Судебное делопроизводство и статисти-
ка» ведется учет всех поступающих в суд
дел. «Банк судебных решений» использу-
ется как хранилище судебных докумен-
тов, подлежащих размещению на сайте.
По состоянию на 1 марта 2010 года в
«Банке судебных решений» содержится
3803 судебных акта. На сайт областного
суда судебные акты добавляются в руч-
ном режиме, каждый в отдельности. В
общей сложности, по состоянию на
1 марта 2010 года на сайте областного
суда размещено около 3800 судебных
актов.

За время работы сайтаСаратовско-
го областного суда на нем опубликованы
судебныеакты:

• с 2006 года все вступившие в
законную силу судебные постановления
по делам, возникающим из публичных
правоотношений;

• начиная с 2007 года, к нимдобав-

–

–
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ляются выборочные кассационные опре-
деления, постановления президиума;

• с декабря 2009 года судебные
акты размещаются на сайте в объеме,
предусмотренным Федеральным законом
«Обобеспечении доступа к информации о
деятельности судов Российской Федера-
ции».

Для размещения на сайте инфор-
мации о движении судебных дел в автома-
тическом режиме используется модуль
сопряжения Интернет-сайта с базой
данных подсистемы «Судебное делопро-
изводство и статистика», так называемый
WEB-модуль.

***

По работе с подсистемами ГАС
«Правосудие» мы получаем очень много
запросов из районных судов области.
Считаю необходимым обозначить основ-
ные проблемы, возникающие у специа-
листов при размещении судебных доку-
ментов на сайтысудов.

Несмотря на то, что в подсистеме
«Судебное делопроизводство и статисти-
ка» разработчиками программного обес-
печения реализована функция присоеди-
нения электронных судебных документов
к электронным статистическим карточкам,
использовать эту возможность не следует,
так как на Интернет-сайтах судов в под-
разделе «Список дел, назначенных к
слушанию» раздела «Судебное делопро-
изводство» открыты некоторые персо-
нальные данные участников судебного
процесса. Указанный список автоматичес-
ки формируется WEB-модулем и не под-
лежит редактированию. Таким образом,
идентифицировать лиц, указанных в
прикрепленном к электронной статисти-

ческой карточке судебном документе,
достаточно легко, что противоречит
соблюдению требований ч. 3 ст. 15 Феде-
рального закона от 22 декабря 2008 года
№262-ФЗ.

Специалистам судов надлежит
обращать внимание на правильную
подготовку судебных актов для размеще-
ния на Интернет-сайте суда. В целях
обеспечения безопасности участников
судебного процесса из текстов судебных
актов исключаются персональные данные
(кроме фамилий и инициалов судей,
рассматривавших дело, также прокурора
и адвоката, если они участвовали в судеб-
ном разбирательстве). Вместо исключен-
ных персональных данных используются
инициалы, псевдонимы или другие
обозначения, не позволяющие идентифи-
цировать участников судебного процесса.
Также исключаются сведения, позволяю-
щие установить характер деятельности,
которую осуществляют организации,
юридические лица и войсковые части,
являющиеся участниками судопроизво-
дства. Кроме этого, нумерация судебных
актов на сайте должна отличаться от
действительной нумерации дела. Номер
дела исключается из текста судебного
акта.

В соответствии с ч. 4 ст. 15 закона
при размещении в сети Интернет текстов
судебных актов, предусматривающих
положения, которые содержат сведения,
составляющие государственную или иную
охраняемую законом тайну, эти положе-
ния исключаются из текстов судебных
актов.

Не подлежат размещению в сети
Интернет тексты судебных актов, выне-
сенных по делам, категории которых
перечисленыв ч. 5 ст. 15 закона.
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ГАС "ПРАВОСУДИЕ" В СУДАХ ОБЛАСТИ:
ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ

Роман Рымар
Начальник отдела правовой

информатизации и делопроизводства
Управления Судебного департамента

в Саратовской области

В настоящее
проводится большой комплекс мероп-

риятий по вводу в действие проектных
решений ГАС «Правосудие», поформиро-
ванию информационного пространства
судебной системы. При проведении работ
мы столкнулись с рядом объективных
трудностей.

В первую очередь, они связаны с
недостатком современной компьютерной
техники в судах Саратовской области и
значительным количеством морально
устаревших рабочих станций. Эти обстоя-
тельства являются основными сдержива-
ющими факторами, на пути должного
развития и функционирования програм-
мных компонентов ГАС«Правосудие».

На момент проведения первона-
чального внедрения в судах области
специального программного обеспечения
по судебному делопроизводству (2005-
2006 гг.) объем компьютеризации состав-
лял 56 % от нормы обеспеченности (631
рабочая станция), из них устаревших и не
соответствующих параметрам ГАС «Пра-
восудие» составляло 73 % (460 рабочих
станций).

По состоянию на 1 января 2010 г.
оснащенность судов области составила
81,5 % от нормы обеспеченности (975
рабочих станций), из них устаревших со
сроком эксплуатации более 5 лет и не
соответствующих технико - технологичес-
ким параметрам ГАС «Правосудие» -

в Саратовской облас-
ти

47,9 % (467 рабочих станций). Таким
образом, оснащенность судов персональ-
ными компьютерами, полностью соотве-
тствующими требованиям ГАС «Правосу-
дие», составляет 52,1% (510 рабочих
станций) от общего числа существующей
компьютерной техники, из них на 339
персональных компьютерах установлено
специальное программное обеспечение
ГАС«Правосудие».

В течение первого полугодия 2009
года
прошли курс обучения по детальному
ознакомлению с программным обеспече-
нием судебного делопроизводства и его
использованиемвработе суда .

Следует отметить тот факт, что
полноценное использование

модуля «Банк судебных
решений» сдерживается отсутствием в
судах программно-аппаратного комплек-
са ИВК «Юпитер» и «Кольчуга», а так же
отсутствием лицензионных регистраци-
онных ключей на головных машинах,
обеспечивающие защиту каналов связи.

В настоящее время выделенный
доступ в сеть Интернет и защищенный
канал связи с Управлением имеют все
районные суды Саратовской области
(включая отдельно стоящие здания
судов).

В связи с отсутствием в судах
области программно-аппаратного ком-
плекса защиты ИВК «Юпитер» и «Кольчу-
га», а так же невозможностью приобрете-
ния за счет средств текущего финансиро-
вания специального дорогостоящего
шлюзового оборудования для подключе-
ния к сети Интернет и использования
ведомственного контура использовался
одини тотже защищенный канал.

более 300 работников аппарата

судами в
своей работе
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Так как разработанное техническое
решение защищенных каналов связи не
позволяет физически реализовать под-
ключение сразу двух соединений по
одному подключению (ведомственной
связи ЛВС судов и открытого Интернет-
соединения) на отдельно стоящем авто-
матизированном рабочем месте (АРМ)
вне локально-вычислительной сети (ЛВС)
суда, то в связи с этим были принятымеры
по созданию в базовых судах дополни-
тельных каналов связи, выделению
статических IP-адресов и подключению
отдельно стоящих АРМ специально для
обеспечения функционирования програм-
много изделия (далее ПИ) «Интернет-
портал».

Остаются вопросы по использова-
нию ПИ «Судебного делопроизводства» и
ПИ «Банк судебных решений» в реоргани-
зованных судах с количеством отдельно
стоящих зданий более двух, созданию

–

единой базы данных дел этих судов и как
следствие этого, по применению ПИ
«Банка судебныхрешений» в таких судах.

,

Это связано с тем, что сложно
гарантировать на существующих каналах
связи ишлюзовомоборудовании, обеспе-
чивающем защиту канала стабильное
соединение с сервером базы данных СПО
иего скорость.

При этом, несмотря на все эти
объективные трудности, можно сказать,
что, в целом, системаработает успешно.

Комиссия Судебного департамента
при Верховном Суде Российской Федера-
ции, проверяющая подготовку управления
и судов к введению в действиеФедераль-
ного закона N262-ФЗ от 22 декабря 2008
«Об обеспечении доступа к информации о
деятельности судов вРоссийскойФедера-
ции», сделала вывод о готовности судеб-
ной системыобласти к этой работе.
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ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ

Сергей Бабанов
Заместитель председателя комитета

по обеспечению деятельности мировых
судей Саратовской области

С 1 июля 2010 года вступает в силу
Федеральный закон от 22 декабря 2008
года № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа
к информации о деятельности судов в
РоссийскойФедерации» (далееЗакон).

Областным судом разработан и
представлен в областную Думу проект
закона одоступе к информацииодеятель-
ности мировых судей в Саратовской
области, который в настоящее время
проходит процедуру согласования.

Реализация его положений на
территории области требует проведения
ряда мероприятий, которые условно
можноразделить на три составляющие:

подготовка и принятие норматив-
ной базы региона, регулирующей отноше-
ния связанные с организацией размеще-
ния информации о деятельности миро-
вых судей области и обеспечением досту-
па к информации всех заинтересованных
в ее получениилиц;

организация технической и про-
граммной базы, позволяющей в режиме
реального времени размещать, пред-
усмотренные законом судебные акты в
сети Интернет, что включает в себя работу
по прокладке локально-вычислительных
сетей, приобретение коммутаторов и
изолированных от ЛВС компьютеров для
обеспечения доступа в сети Интернет,
подключение к выделенной сетиИнтернет

-

-

у провайдера, создание и регистрация
доменного имени сайта комитета и учас-
тковмировых судей.

решение кадрового вопроса -
введение в структуру и штатное расписа-
ние комитета по обеспечению деятель-
ности мировых судей области (далее
комитет) специалистов в обязанности
которых, будет входить как постоянное
размещение требуемой информации,
так и поддержание информационной
системы в рабочем состоянии и
подготовка мотивированных ответов
гражданам и юридическим лицам, обра-
тившимся за получением информации в
рамках Закона. В настоящее время аппа-
рат мирового судьи Саратовской области
состоит из 3 государственных граждан-
ских служащих: помощника мирового
судьи, секретаря судебного заседания и
секретаря судебного участка.

Анализ статистических данных
работы мировых судей области по итогам
последних лет показывает, что мировыми
судьями рассматривается более 85 %
общего числа дел рассмотренных судами
общей юрисдикции в области, нагрузка на
судебный участок мирового судьи посто-
янно растет, в 2009 году нагрузка на одно-
го мирового судью увеличилась в среднем
на30%.

Возложение обязанностей по
обработке информации, ее размещению
и дальнейшему сопровождению инфор-
мационной системы на одного из работни-
ков аппарата мирового судьи послужит
дополнительной нагрузкой, а учитывая
значительной объем документальной
информации, ее обработка перед даль-
нейшем размещением, потребует значи-
тельных затрат рабочего времени сотруд-

-
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ника аппарата. По утвержденным Поста-
новлением Минтруда РФ от 26.03.2002 г.
№ 23 нормы времени на работы по доку-
ментационному обеспечению управлен-
ческих структур федеральных органов
исполнительной власти, на сбор, обработ-
ку, анализ и унификацию внутриведо-
мственных форм организационно-
распорядительных документов, в т.ч.:
постановлений, приказов, указаний,
решений и других документов специалис-
ту на 1 документ, состоящий из 3-5 маши-
нописныхлистов, необходимо12минут.

Все эти вопросы были рассмотрены
16 марта 2010 года на постоянно действу-

ющем совещании у Вице-губернатора
первого заместителя Председателя
Правительства Саратовской области
А.Г.Бабичева, а также на окружном сове-
щании Полномочного представителя
Президента РФ в Приволжском феде-
ральномокруге Г.А.Рапоты.

С учётом государственной важнос-
ти поставленных задач, у нас есть твёр-
дая уверенность в решении всех вопро-
сов, связанных с обеспечением граждан к
доступу к информации о деятельности
мировых судей области в намеченные
сроки.

–

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Производство в суде второй инстанции является одной из важных
стадий уголовного судопроизводства. При этом в применении действующих
норм уголовно-процессуального законодательства по производству в суде
второйинстанцииимеютсясущественныесложности.

Статистические данные свидетельствуют о том, что количество
уголовных дел, рассмотренных в апелляционном порядке, из года в год имеет
тенденциюроста.

Мы предлагаем Вашему вниманию обобщение судебной практики по
даннойкатегорииделза 2007, 2008 годы,первоеполугодие2009 года.

судебной практики рассмотрения уголовных дел
судами области в апелляционном порядке

(главы 43-44 УПК РФ)

ОБОБЩЕНИЕ

Апелляционное производство
характеризуется наличием своих
непосредственных задач, специфичес-
ким кругом участников, особой проце-
дурой и временными рамками произ-
водства, характерными процессуаль-
ными решениями. Апелляция отлича-
ется от кассации прежде всего тем, что
по жалобе или представлению дело
рассматривается не по письменным

материалам уголовного дела, что
свойственно кассационному произво-
дству, а на основе нового, полного или
частичного исследования доказа-
тельств, бывших предметом рассмот-
рения суда первой инстанции, а также
вновь представленных сторонами или
истребованных судом, то есть на осно-
вепроведениясудебногоследствия.
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Подготовка дела к апелляцион-
номурассмотрению.

Согласно п.6 Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ № 28 от 23
декабря 2008 года "О применении норм
Уголовно-процессуаль-
ного кодекса РФ, регу-
лирующих произво-
дство в судах апелляци-
онной и кассационной
инстанций", суд второй
инстанции в период
подготовки дела к
апелляционному рассмотрению обязан
проверить извещены ли стороны в соот-
ветствии с требованиями ст.358 УПК РФ о
принесенных жалобах или представлени-
ях и направленыли их копии осужденному
или оправданному, его законному пред-
ставителю, защитнику, обвинителю,
потерпевшему, его законному представи-
телю, и иным лицам, чьи законные инте-
ресы затрагивает жалоба или представле-
ние, с разъяснением им права подачи
возражений в письменном виде с указани-
ем срока их подачи.

Письменное извещение о прине-
сенных кем-либо из участников процесса
жалобах и представлениях - это процессу-
альный документ, который: извещает
других участников процесса о принесен-
ных жалобах или представлениях, указы-
вает на их право подачи возражений на
принесенную жалобу или представление;
содержит требование подачи возражений
в письменной форме; определяет срок их
подачи.

Письменное извещение направля-
ется участникам уголовного процесса,
перечисленным в ст. 358 УПК, вместе с
копией поданной жалобы или представле-
ния.

Законодатель не предусмотрел
срока подачи возражений. Суд оговарива-
ет этот срок в каждомслучае отдельно.

Если требования ст.358 УПК РФ не
выполнены, это означает существенное
нарушение прав лиц, пользующихся
правом на апелляционное обжалование.
При таком нарушении рассмотрение дела

судом2-й инстанции неможет быть прове-
дено. Выявив нарушение требований
данной статьи закона, суд апелляционной
инстанции обязан принять меры к их
устранению.

При поступлении апелляционных
жалоб и представлений
мировыми судьями не
всегда надлежащим
образом выполняются
требования ч. 1 ст. 358
УПКРФ.

Так, по уголовно-
му делу в отношении

П.Д.В., осужденного приговором мирово-
го судьи судебного участка № 2 Красно-
кутского района Саратовской области
от 27февраля 2009 года по ст.112 ч.1 УК
РФ, суд, восстановив осужденному срок
на апелляционное обжалование, копию
жалобы осужденного лицам, указанным в
ст.358 ч.1 УПК РФ, не направил, право и
срок для принесения возражений не
разъяснил и, не установил, а сразу же
направил уголовное дело в районный суд
для апелляционного рассмотрения.
Федеральный судья на указанные нару-
шения закона не прореагировал и рас-
смотрел уголовное дело в апелляцион-
ном порядке. При этом, уголовное дело
судом второй инстанции рассмотрено в
отсутствие потерпевшей, которая, как
указано в протоколе судебного заседа-
ния, согласно заявлению просит рас-
смотреть дело в ее отсутствие. Одна-
ко такое заявление, адресованное в суд
апелляционной инстанции, в материа-
лах дела отсутствует.

Мировым судьей судебного учас-
тка № 5 Вольского района Саратовской
области извещение о принесении апел-
ляционных жалоб и представлений
направляется на заранее напечатанных
бланках извещений о принесении про-
теста и жалобы по гражданским делам.
При этом, как следует из содержания
этих извещений, копии апелляционных
жалоб и представления сторонам не
направляются (уголовные дела в отно-
шении Ч.Л.П. по ст.130 ч.1 УК РФ, Е.А.И.
по ст.158 ч.1 УК РФ, в отношении Д.Ю.Г.

Жалоба или представление затраги-
вает законные интересы сторон,
если в них приведены доводы, проти-
воречащие их интересам (п. 6 Поста-
новления Пленума Верховного Суда
РФ№28от23декабря 2008 года.



по ст.ст. 116 ч.1, 119 ч.1УКРФ).

Например, по уголовному делу в
отношении З.А.В., осужденного по
ст.ст. 158 ч.1, 159 ч.1 УК РФ, мировым
судьей был установлен срок для подачи
возражений на апелляционную жалобу до
06.02.2009 года. Однако до истечения
этого срока – 27.01.2009 года уголовное
дело было направлено в Октябрьский
районный суд г. Саратова для апелляци-
онного рассмотрения. 30.01.2009 года
старшим помощником прокурора Окт-
ябрьского района г.Саратова С. на
апелляционную жалобу были принесены
возражения, которые заказным письмом
направлены в адрес мирового судьи. При
этом в сопроводительном письме
помощник прокурора указал, что данные
возражения не были приняты секрета-
рем судебного участка с указанием на
то, что уголовное дело находится в
Октябрьском районном суде, в связи с
чем государственному обвинителю
необходимо направить их в районный
суд.

Приговором мирового судьи судеб-
ного участка № 1 Федоровского района
Саратовской области от 6 апреля 2009
года был осужден К.В.В. по ст.ст. 119 ч.1,
116 ч.1 УК РФ. 9 апреля 2009 года на
данный приговор государственным
обвинителем было принесено апелляци-
онное представление, копия которого в
соответствии со ст.358 УПК РФ в тот
же день была направлена осужденному и
потерпевшим. При этом срок для подачи
возражений не устанавливался. 10 апре-
ля 2009 года данное уголовное дело было
направлено в суд апелляционной инстан-
ции. 14 апреля 2009 года – то есть до
истечения установленного ст.356 ч.1

Согласно положениям ст.355 ч.1 и
ст.359 ч.2 УПК РФ жалоба и представле-
ние приносятся через суд, постановивший
приговор, а суд, постановивший приговор,
по истечении срока обжалования направ-
ляет уголовное дело с принесенными
жалобой, представлением и возражения-
мина них в суд апелляционнойинстанции.

УПК РФ 10-суточного срока на апелляци-
онное обжалование, уголовное дело без
участия потерпевших, не явившихся в
суд по неизвестной причине, было рас-
смотрено в апелляционном порядке –
вынесено постановление об изменении
приговора, касающееся меры пресечения
К.В.В., избранной до вступления пригово-
ра в законнуюсилу.

Апелляционноерассмотрение.

Судьями апелляционных судов в
большинстве случаев соблюдается уста-
новленный статьей 362 УПК РФ процессу-
альный срок, рассмотрение дел в апелля-
ционном порядке начинается не позднее
14 дней со дня поступления апелляцион-
ной жалобы или представления в район-
ный (городской) суд.

Проведение судебного следствия в
апелляционном процессе по уголовному
делу с учетом установленных законом
особенностей можно условно разделить
на три этапа:

1-й этап - краткое изложение пред-
седательствующим содержания пригово-
ра (постановления) мирового судьи, а
также существа апелляционных жалоб
или представления и возражений на них
(ч. 2 ст. 365УПКРФ);

2-ой этап - последоклада председа-
тельствующего суд выслушивает выступ-
ление стороны, подавшей жалобу или
представление, и возражений на них (ч. 3
ст. 365УПКРФ);

3-й этап - после выступлений сто-
рон суд переходит к проверке доказа-
тельств, при этом свидетели, допрошен-
ные в суде первой инстанции, допрашива-
ются в суде апелляционной инстанции,
если их вызов суд признал необходимым
(ч. 4 ст. 365 УПК РФ). Стороны вправе
заявить ходатайство о вызове новых
свидетелей, производстве судебной
экспертизы, об истребовании веществен-
ных доказательств и документов, в иссле-
довании которых им было отказано судом
первой инстанции. Разрешение заявлен-
ного ходатайства производится в порядке,
установленном статьей 271 настоящего
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Кодекса. При этом, суд апелляционной
инстанции не вправе отказать в удовлет-
ворении ходатайства на том основании,
что оно не было удовлетворено судом
первойинстанции (ч. 5 ст. 365УПКРФ).

Изучение уголовных дел показало,
что в большинстве случаев требования
закона на 1-м этапе судебного следствия
неукоснительно выполняются. Затрудне-
ния в толковании и применении закона
судами проявляются в некоторых случаях
на 2-м этапе и в большей степени на 3-м
этапе судебного следствия.

Иногда на 2-м этапе судьи не только
выслушивают мнение сторон по жалобам,
представлениям и возражениям на них, но
и фактически проводят допрос подсуди-
мого и потерпевшего (частного обвините-
ля) по обстоятельствам дела. При этом
потерпевший (частный обвинитель) не
предупреждается об уголовной отве-
тственности за уклонение от дачи показа-
ний и за дачу заведомо ложных показа-
ний.

Наибольшие трудности у судов
вызывает 3-й этап судебного следствия,
которыйпроводится по-разному.

Неоднократно отмену апелляцион-
ных решений влекло игнорирование на 3-
ем этапе судебного следствия положений
ч. 1 ст. 367 УПК РФ, которая гласит: «При
принятии решения суд апелляционной
инстанции вправе ссылаться в обоснова-
ние своего решения на оглашенные в суде
показания лиц, не вызывавшихся в засе-
дание суда апелляционной инстанции, но
допрошенных в суде первой инстанции.
Если эти показания оспариваются сторо-
нами, то лица, давшие их, подлежат
допросу».

Из этих положений закона следует,
что если показания какого-либо участника
процесса, в том числе свидетеля, оспари-
ваются одной из сторон по-существу, то
суд вправе дать оценку этим показаниям и
положить их в основу приговора (поста-
новления) только том случае, если лицо,
достоверность показаний которого оспа-
ривается, было допрошено в суде апелля-
ционной инстанции. Вызов такого лица
судья апелляционного суда обязан при-

знать необходимым на основании ч. 4 ст.
365 и ч. 1 ст. 367 УПК РФ независимо от
согласия сторон на оглашение его показа-
ний, содержащихся в протоколе допроса и
в протоколе судебного заседания мирово-
го судьи.

Не соблюдение приведенных выше
требований закона неоднократно приво-
дило к отмене апелляционных приговоров
и постановлений в кассационном порядке
как в 2008 г., так и в 2009 г. Примеры об
отмене таких апелляционных решений
публиковались судебной коллегией в
обзорах, на них обращалось внимание на
плановых занятиях с судьями, однако,
несмотря на это, такие ошибки регулярно
допускаются судами области при рас-
смотрениидел в апелляционномпорядке.

Допускаются судами ошибки и при
определении того, какой вид решения
необходимо принять в конкретном случае,
а также при составлении судебных реше-
ний, принимаемых по итогам апелляцион-
ного рассмотрения уголовныхдел.

Руководствуясь ч. 3 ст. 367 УПК, суд
апелляционной инстанции вправе при-
нять лишь следующиерешения:

1) об оставлении приговора суда
первой инстанции без изменения, а апел-
ляционной жалобы или представления
без удовлетворения, при этом суд апелля-
ционной инстанции выносит постановле-
ние;

2) об отмене обвинительного приго-
вора суда первой инстанции и оправдании
подсудимого или о прекращении уголов-
ного дела;

3) об отмене оправдательного
приговора суда первой инстанции и о
вынесенииобвинительного приговора;

4) об изменении приговора суда
первойинстанции.

Во всех указанных 3 случаях поста-
новляется приговор.

Следует также отметить, что в ч. 3
ст. 367 УПК закреплены не все возможные
видырешений, которыемогут быть приня-

Решения, принимаемые судами
апелляционной инстанции.
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ты апелляционным
судом.

В частности, суд
апелляционной инстан-
ции вправе:

- отменить обви-
нительный приговор и
оправдать подсудимо-
го;

- отменить оправдательный приго-
вор и вынести обвинительныйприговор;

- отменить обвинительный приго-
вор и вынести новый обвинительный
приговор;

- отменить оправдательный приго-
вор и вынести новый оправдательный
приговор;

- отменить постановление и вынес-
ти приговор.

Проверяя по апелляционным
жалобам и представлениям законность,
обоснованность и справедливость приго-
вора, законность и обоснованность поста-
новления мирового судьи, суд апелляци-
онной инстанции обязан устранить ошиб-
ки им нарушения закона и рассмотреть
уголовное дело по существу с вынесение
итогового судебного решения, за исключе-
нием случаев, когда при производстве
дознания или предварительного сле-
дствия по делу были допущены сущес-
т в е н ные н а р уше н и я у г ол о в н о -
процессуального закона, без устранения
которых невозможно вынесение законно-
го, обоснованного и справедливого приго-
вора или иного решения, а также когда
мировым судьей уголовное дело не рас-
смотрено по существу (принято решение о
возвращении уголовного дела прокурору,
об отказе в принятии заявления к произво-
дству, о возвращении заявления для
приведения его в соответствие с требова-
ниями закона, о прекращении уголовного
дела в связи с неявкой потерпевшего в
судебное заседаниеи т.п.).

В этих случаях, как разъяснено в
п.17 постановления Пленума Верховного
Суда РФ, суд апелляционной инстанции
вправе своим постановлением отменить
приговор или постановление мирового
судьи и возвратить уголовное дело проку-
рору, либо отменить постановление

мирово го судьи и
направить дело на
новое судебное разби-
рательство тому же
мировому судье.

В соответствии с
п. 2 ч. 3 ст. 367 УПК РФ
суд отменяет обвини-

тельный приговор мирового судьи и пре-
кращает уголовноедело.

По смыслу закона основаниями для
принятия такого решения могут являться:
если по результатам апелляционного
производства будет установлено, что
истекли сроки давности привлечения к
уголовной ответственности; осужденный
скончался; отсутствует заявление потер-
певшего (когда его наличие обязательно
для возбуждения уголовного дела); совер-
шенное преступление подпадает под акт
амнистии; в отношении осужденного уже
существует вступивший в законную силу
приговор по тому же обвинению либо
определение суда или постановление
судьи о прекращении уголовного дела.

Интерес представляет вопрос о
полномочиях суда апелляционной инстан-
ции принять решение об отмене обвини-
тельного приговора суда первой инстан-
ции и прекращении уголовного дела, в том
числе, по основаниям, предусмотренным
ст. ст. 25, 28УПК.

С одной стороны, УПК не содержит
ограничений относительно возможности
прекращения уголовного дела, в том
числе, по указанным основаниям, и потер-
певший не ограничен в осуществлении
своего права на примирение с подсуди-
мым, что, в свою очередь, не исключает
возможности прекращения уголовного
дела судом апелляционной инстанции по
этимоснованиям.

С другой стороны, буквальное
толкование норм ст. ст. 369 и 381 УПК
указывает на то, что право принять реше-
ние о прекращении уголовного дела у суда
апелляционной инстанции возникает
лишь при нарушении мировым судьей
уголовно-процессуального закона, в том
числе в случае непрекращения уголовно-
го дела при наличии оснований, пред-
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усмотренных ст. 254УПК.
Законом не предусмотрена возмож-

ность принятия судом апелляционной
инстанции решения о прекращении уго-
ловного дела в том случае, если не было
допущено ошибки судом первой инстан-
ции, а основания для прекращения дела
были установлены не при рассмотрении
дела мировым судьей, а в ходе апелляци-
онного разбирательства.

Например, потерпевший ранее не
заявлял ходатайства о прекращении
уголовного дела, а выступил с таким
заявлением в суде апелляционной
инстанции, или судом установлено, что в
связи с изменением обстановки подсуди-
мый или совершенное имдеяние переста-
ли быть общественно опасными.

Несмотря на это, как показало
обобщение, на практике судом апелляци-
онной инстанции принимаются решения о
прекращении уголовных дел по различ-
ным основаниям, которые выносятся в
формепостановлений.

При этом в одних случаях указыва-
ется на отмену приговора мирового судьи
и прекращении уголовного дела, а в
других – только на прекращение.

Например, имеют место случаи
прекращения в апелляционном порядке
уголовных дел частного обвинения за
примирениемсторон.

Постановлением судьи Вольского
районного суда Саратовской области
приговор мирового судьи от 2 июня 2009
года в отношенииМ.Ю.Д. и К.Ю.П. отме-
нен, прекращено производство по делу
по обвинениюМ.Ю.Д. и К.Ю.П. в соверше-
нии преступлений, предусмотренных
ст.130 ч.1, 116 ч.1 УК РФ, в соотве-
тствии со ст.20 ч.2 УПК РФ - в связи с
примирениемсторон.

В аналогичной ситуации судья
Энгельсского районного суда Саратов-
ской области вынес постановление о
прекращении уголовного дела в отноше-
нии Г.О.В. и Ж.Н.Л., осужденных мировым
судьей по ст.130 ч.1 УК РФ (дело частно-
го обвинения), за примирением подсуди-
мых с потерпевшими – по ст.25 УПК РФ,

не указав при этом в постановлении об
отменеприговорамирового судьи.

Например, приговором мирового
судьи судебного участка № 5 Вольского
района Саратовской области от 2
февраля 2009 года Д.Ю.Г. осужден по
ст.119 ч.1, ст.116 ч.1УКРФ.

Суд апелляционной инстанции
вынес постановление о прекращении
уголовного дела в части обвинения
Д.Ю.Г. по ст.119 ч.1 УК РФ в связи с отсу-
тствием в данной части в его действи-
ях состава преступления (госуда-
рственный обвинитель в апелляционной
инстанции отказался от обвинения в
части обвинения по ст.119 ч.1 УК РФ,
так как оно не нашло своего подтвер-
ждения). Кроме этого, постановлен
приговор, которым приговор мирового
судьи в отношении Д.Ю.Г. изменен: он
признан виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ст.116
ч.1 УК РФ с назначением наказания, от
которого освобожден в связи с отбыти-
ем.

Допускались случаи прекращения
уголовного дела в суде апелляционной
инстанции в связи с отказом госуда-
рственного обвинителя от обвинения, что
представляется неправильным, посколь-
ку такими полномочиями прокурор по
смыслу ст.246 УПК РФ обладает лишь в
суде 1-й инстанции. В случае неподтвер-
ждения в суде второй инстанции выводов
суда о виновности осужденного, суд
должен выносить оправдательный приго-
вор.

Как было отмечено выше, в ст.367
УПК РФ отсутствует перечень возможных
видов решений, которые могут быть
приняты судом апелляционной инстанции
по результатам проверки постановления
мирового судьи. В постановлении Плену-
ма Верховного Суда РФ, в частности,
разъяснено, что суд может отменить
постановлениеи вынести приговор.

Обобщение показало, что имеют
место случаи, когда необходимо изменить
постановление суда без постановления
приговора. При этом суды оформляют

40 Судебный вестник 1№1



свое решение постановлением, что пред-
ставляется правильным.

Не всегда судами соблюдаются
требования закона к содержанию апелля-
ционного приговора, что в ряде случаев
влекло их отмену в кассационном поряд-
ке.

Согласно положениям ст. 368 УПК
РФ (Постановление приговора), "суд
апелляционной инстанции постановляет
новый приговор в соответствии с требова-
ниями главы 39 и статьи 367 настоящего
Кодекса".

Такая формулировка предполагает,
что в апелляционном приговоре должны
быть отражены решения суда апелляци-
онной инстанции по всем вопросам,
указанным в ст. 299 УПК РФ, независимо
от наличия доводов жалобы или пред-
ставления.

Следует иметь в виду, что в отличие
от кассационного определения и апелля-
ционного постановления, апелляционный
приговор исполняется не наряду с приго-
вором суда первой инстанции (мирового
судьи), а вместо него. Именно поэтому,
независимо от доводов жалоб и представ-
лений, его содержание должно соотве-
тствовать требованиям ст. ст. 304-309 УПК
РФ с учетом различных требований к
содержанию оправдательного и обвини-
тельного приговора.

Например, постановлением судьи
Калининского районного суда Саратов-
ской области от 16 февраля 2009 года
изменено постановление мирового судьи
судебного участка № 1 Самойловского
района Саратовской области от 15
января 2009 года по уголовному делу в
отношении М.Ю.В., обвиняемого в
совершении преступлений, предусмот-
ренных ст.ст. 159 ч.1, 327 ч.3 УК РФ, в
части прекращения уголовного дела по
ст.327 ч.3 УК РФ по основаниям, пред-
усмотренным ст.25 УПК РФ. Постанов-
лено прекратить уголовное дело в
отношенииМ.Ю.В. в части обвинения по
ст.327 ч.3 УК РФ на основании ст.24 ч.1
п.2 УПК РФ, в остальной части поста-
новление оставитьбез изменения.

Примером несоблюдения судом
апелляционной инстанции требований,
которым согласно УПК РФ должен соот-
ветствовать приговор, является приго-
вор Красноармейского городского суда
Саратовского области в отношении
Г.А.Г. от 10 февраля 2009 года, который
судебной коллегией по уголовным делам
Саратовского областного суда от 14
апреля 2009 года был отменен с направ-
лением дела на новое апелляционное
рассмотрение. В нарушениетребований
закона, указанных в ст.307 УПК РФ, суд,
признавая Г.А.Г. виновным в совершении
побега из мест лишения свободы, не
привел в приговоре описание данного
деяния, не указал место, время и способ
его совершения, форму вины, мотивы,
цели и последствия преступления.
Резолютивная часть обвинительного
приговора не содержит решения о при-
знании подсудимого виновным в совер-
шении преступления, предусмотренно-
го ст.313 ч.1УКРФ.

Например, приговором судьи
Советского районного суда Саратов-
ской области от 11 марта 2009 года
удовлетворено апелляционное пред-
ставление прокурора, изменен приговор
мирового судьи в отношении С.Б.Б. в
части назначенного наказания. С.Б.Б.
признана виновной в совершении пре-
ступления, предусмотренного ст.139
ч.1 УК РФ, и ей назначено наказание в
виде 5 месяцев исправительных работ с
удержанием 15 % из заработка в доход
государства ежемесячно. При этом в
приговоре суд ответил только на довод
представления о том, что мировой
судья не учел наличие смягчающего
обстоятельства при назначении наказа-
ния. Выводов о квалификации содеянного
С.Б.Б., доказанности ее вины с приведе-
нием анализа доказательств в пригово-
ре не приведено.

Не всегда при постановлении
нового приговора суд апелляционной
инстанции в его резолютивной части
указывает, по какой статье УК РФ лицо
признано виновным.
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Описание преступного деяния в
обвинительном приговоре, в том
числе в приговоре мирового судьи,
должно начинаться с формулировки,
указывающей на деяние, которое
установлено судом (мировым судьей),
например: "Подсудимый Ф.И.О. совер-
шил преступление при следующих
обстоятельствах…"

В апелляционном приговоре в
обязательном порядке должны быть
отражены все основные доводы жалоб и
(или) представления, а также основания,
по которым суд апелляционной инстанции
признал эти доводы обоснованными или
несостоятельными (ч. 2 ст. 367УПКРФ).

Продолжают иметь место несоблю-
дение мировыми судьями требований ст.
307 УПК РФ к содержанию обвинительно-
го приговора.

Следует обратить особое внимание
на то, что описательную часть обвини-
тельного приговора, постановленного как
в обычном, так и в особом порядке, совер-
шенно недопустимо начинать таким
образом: «Иванову И.И. предъявлено
обвинение в том, что…». В данном случае
в приговоре отсутствует описание пре-
ступного деяния признанного судом
доказанным, что является нарушением п.
1 ст. 307УПКРФиоснованиемдля отмены
приговора в кассационном или надзорном

П р и г о в о р о м
мирового судьи судеб-
ного участка № 2
г .Энгельса от 16
апреля 2008 года К.И.П.
оправдана по ч. 1 ст.
116, ч. 1 ст. 130 УК РФ
за отсутствием в
действиях состава
преступления, К.З.О. и
К.Г.М. осужденыпо ч. 1 ст. 116УКРФ.

Отменяя апелляционное поста-
новление Энгельсского районного суда,
которым данный приговор мирового
судьи оставлен без изменения, судебная
коллегия указала, что вывод об отсу-
тствии в действиях К.И.П. состава
преступления сделан судами первой и
апелляционной инстанции преждевре-
менно, без надлежащей оценки совокуп-
ностиисследованныхдоказательств.

При новом апелляционном рас-
смотрении 12 мая 2009 года обвини-
тельный приговор постановлен не
только в отношении К.З.О. и К.Г.М. по
ст.116 ч.1 УКРФ, но и в отношенииК.И.П.
по ч. 1 ст. 116 и ч. 1 ст. 130УКРФ.

порядке.
Такие нарушения неоднократно

приводили к отмене судебных решений в
кассационномпорядке.

По тем же основаниям в описатель-
но-мотивировочной части обвинительно-
го апелляционного приговора нельзя

ограничиваться описа-
н ием пре с т у пно го
деяния, признанного
доказанным мировым
судьей («Мировым
судьей Иванов И.И.
признан виновным в
совершении преступле-
ния при следующих
обстоятельствах…»).
И з о п и с а т е л ь н о -

мотивировочной части такого приговора
должно быть ясно видно, какое деяние
признал доказанным суд апелляционной
инстанции.

Однако указанные выше ошибки не
только допускают мировые судьи, но и
оставляют без внимания и сами допуска-
ют судьи апелляционных судов.

Например, судьей Ершовского
районного суда Саратовской области 22
июля 2009 года был постановлен приго-
вор, которым изменен приговор мирово-
го судьи судебного участка № 3 Ершов-
ского района Саратовской области от
22апреля 2009 года в отношенииК.Н.И.

При этом в описательной части
указано, что "приговором мирового
судьи К.Н.И. был признан виновным в
совершении преступления, предусмот-
ренного ст.116 ч.1 УК РФ, совершенного
при следующихобстоятельствах:

Частным обвинителем Л. было
предъявлено обвинение К.Н.И. в том,
что он 1 января 2009 года около 03-00
часов, находясь в состоянии алкогольно-
го опьянения у себя дома в г.Ершове
Украинский пер, д.8, имея прямой умысел
на причинение побоев, нанес Л. 3 удара
кулаком в область груди, 2 удара в
область спины, 1 удар в областьтаза, 3-
4 удара в область головы, причинив тем
самымейфизическуюболь".

Таким образом, в данном случае,
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какое деяние совершено подсудимым, не
установлено ни мировым судьей, ни
федеральным. Дело в кассационном
порядке не рассматривалось.

По указанным причинам, т.е. ввиду
нарушения мировыми судьями ст. 307
УПК РФ, в первом полугодии 2009 года
отменены два апелляционных постанов-
ления Ершовского районного суда от 24
февраля 2009 года и от 17 апреля 2009
года об оставлении в силе приговора
мирового судьи судебного участка № 3
Ершовского района от 28 октября 2008
года в отношении С.Д.Г., осужденного
по ч. 1 ст. 130 УКРФ.

При новом апелляционном рас-
смотрении судом указано о нарушении
мировым судьейтребований ст. 307 УПК
РФ и в отношении С.Д.Г. постановлен
обвинительный апелляционный приго-
вор от10июля2009 года.

Приговором мирового судьи судеб-
ного участка № 1 Татищевского района
от 22 сентября 2008 года К.Д.Е. осужден
по ч. 2 ст. 30, ч. 1 ст. 159 УК РФ к штра-
фу.

Отменяя апелляционное поста-
новление Татищевского районного суда
от 23 декабря 2008 года об оставлении
приговорамирового судьи без изменения,
судебная коллегия указала, что в нару-
шение требований закона судами первой
и апелляционной инстанции не дано
никакой оценки показаниям К.Д.Е. об
отсутствии умысла на хищение. Вмес-
те с тем, согласно показаниям подсуди-
мого, счет за проживание из гостиницы
он предоставил по месту работы не с
целью хищения, а с целью возмещения
понесенных расходов, связанных с прожи-
ванием в г.Саратове на съемных кварти-
рах во время командировки.

При новом апелляционном рас-
смотрении постановлением от 30
марта 2009 года обвинительный приго-
вор в отношении К.Д.Е. отменен с пре-
кращением производства по делу ввиду
истечения срока давностипривлечения к
уголовной ответственности.

Приговороммирового судьи судеб-

ного участка № 1 Федоровского района
от 5 ноября 2008 года О.С.К. оправдан по
ч. 1 ст. 115УКРФ.

Отменяя апелляционное поста-
новление Советского районного суда об
оставлении оправдательного приговора
без изменения, судебная коллегия в
кассационном определении от 17 марта
2009 года указала на нарушение судами
первой и апелляционной инстанции
требований п. 2 ст. 196 УПКРФ об обяза-
тельном проведении судебной эксперти-
зыдля установления характера и степе-
ни вреда, причиненного здоровью. При
отсутствии заключения судебно-
медицинской экспертизы судебной
коллегией признан преждевременным
вывод судов первой и апелляционной
инстанций о возможности образования
телесного повреждения у потерпевшей
при падении.

Постановлением Советского
районного суда от 18 мая 2009 года
апелляционное производство по данному
делу прекращено ввиду отзыва апелля-
ционнойжалобычастнымобвинителем.

Судьей Калининского районного
суда Саратовской области 5 февраля
2009 года постановлен апелляционный
приговор, которым приговор мирового
судьи в отношении М.В.П. в части пере-
дачи вещественных доказательств
изменен: вещественные доказат-
ельства – пулю, 11 гильз, карабин СКС
"РВ 2459" постановлено передать в УМТ
и ХО при ГУВДСаратовской области для
хранения. При этом в судебном заседа-
нии апелляционной инстанции исследо-
вались только материалы дела, касаю-
щиеся изъятия и осмотра указанных
предметов, признанных вещественными
доказательствами. В приговоре суда
апелляционной инстанции никаких
суждений по поводу доказанности вины
М.В.П., квалификации содеянного и

Вместе с тем, возможны ситуации,
когда необходимо вмешаться в приговор,
но это вмешательство не связано с сущес-
твом дела, с законностью осуждения или
оправдания.
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назначении наказания не содержится.

По вышеупомянутому уголовному
делу в отношении К.В.В., рассмотренно-
му Федоровским районным судом Сара-
товской области, в апелляционном
порядке было вынесено постановление,
резолютивная часть которого гласит:
приговор мирового судьи в отношении
К.В.В. в основной части оставить без
изменения. В резолютивной части
приговора исключить формулировку:
"Меру пресечения К.В.В. подписку о
невыезде и надлежащем поведении
заменить на заключение под стражу.
Взять К.В.В. под стражу в зале суда".
Освободить осужденного К.В.В. из-под
стражи в зале суда. Дополнить резолю-
тивную часть указанного приговора
следующейформулировкой: "Меру пресе-
чения осужденному К.В.В. избранной до
вступления приговора в законную силу –
подписку о невыезде и надлежащем
поведении". С зачетом осужденному
К.В.В. периода с 06 апреля 2009 года по 14
апреля 2009 года в срок отбытия наказа-
ния. Направить приговор и настоящее
постановление в территориальный
орган уголовно-исполнительной систе-
мы – ГУФСИН по Саратовской области
для выдачи предписания осужденному
К.В.В.

Представляется, что поскольку
перечень решений, предусмотренных
ст.367 УПК РФ, как указано в постановле-
нии Пленума Верховного Суда РФ, не
является исчерпывающим, то в подобных
случаях целесообразно выносить поста-
новление об изменении приговора, а не
новыйприговор.

В кассационном порядке в 1-м
полугодии 2009 года рассмотрено 82 дела
на 87 человек (63 дела на 70 лиц было в
первом полугодии 2008 года). Из них
отменено 10 апелляционных постановле-
ний об оставлении без изменения приго-
воров мировых судей (8 обвинительных и
2 оправдательных). За аналогичный
период прошлого года было отменено
апелляционных постановлений в отноше-
нии 12 лиц об оставлении в силе 10 обви-
нительных и 2 оправдательных пригово-
ров.

Кассационная и надзорная практика
по делам указанной категории.

Судебная коллегия по уголовным делам
Саратовского областного суда
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ИНФОРМИРУЕТ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ

СПИСОК СУДЕЙ, МИРОВЫХ СУДЕЙ, ПРИВЛЕЧЕННЫХ
К ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В 2009 ГОДУ

Елистратова А.Н.
Мировой судья
судебного
участка № 1
Кировского
района г. Саратова

Предупреждение Результаты проверки практики прекращения
производства по делам об административных
правонарушениях, предусмотренных главой 12
Кодекса РФ об административных правонаруше -
ниях выявили недобросовестное отношение мирового
судьи к рассмотрению этой категории дел, что при-
вело к необоснованному освобождению многих
правонарушителей от админис тративной
ответственности.

Демидов Д.Н.
Мировой судья
судебного
участка №
Кировского
района
г. Саратова

3

Прекращение
полномочий

Результаты проверки практики прекращения
производства по делам об административных
правонарушениях, предусмотренных главой 12
Кодекса РФ об административных правонарушени-
ях показали, что судьей не принимались надлежа-
щие меры по своевременному извещению право-
нарушителей о времени и месте слушания дела и
к рассмотрению дела в установленный законом
срок. Недобросовестное отношение к рассмотре-
нию этой категории дел привело к необоснованному
освобождению многих правонарушителей от
административной ответственности. Подобные
действия судьи приводят к формированию у граж-
дан чувства неуважения к суду и умалению автори-
тета судебной власти.

Князев В.Б.
Судья Заводского
районного суда
г. Саратова

Прекращение
полномочий

Судьей при рассмотрении уголовного дела
допущены волокита и грубые нарушения норм
уголовно-процессуального закона.

Зуев Ю.В.
Судья Заводского
районного суда
г. Саратова

Предупреждение Судьей допущено длительное не обращение
к исполнению вынесенного под его председательст-
вом приговора.
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В ВАШУ ПРАВОВУЮ БИБЛИОТЕКУ

Определения Верховного Суда РоссийскойФедерации
по гражданским, трудовым и социальным делам, 2008:

Гетман Е.А.

ГуляеваГ.А.
Пчелинцева Л.М.

Астафьева Ю.А.

МоргасовМ.М.

Административные правонарушения: квалификация и
назначение наказаний

Серков П.П.

сборник / сост. Е. С. Гетман, Г. А. Гуляева, Л. М. Пчелинцева
идр.; отв. ред. В.М. Лебедев. -М.: Норма, 2009. - 784 с.
Составители:

- судья Верховного Суда РФ, заслуженный
юристРФ, кандидатюридических наук;

- судьяВерховногоСудаРФ;
- судья Верховного Суда РФ, доктор

юридических наук, профессор;
- ведущий консультант Верховного Суда

РФ;
- помощник судьиВерховногоСудаРФ.

В сборник включены определения, принятые Судеб-
ной коллегией по гражданским делам Верховного Суда

Российской Федерации в 2008 г. (судебный состав по гражданским делам, судебный
состав по трудовым и социальным делам). Сборник позволяет ознакомиться с судеб-
ной практикой высшего судебного органа по различным категориям гражданских дел,
наиболее интересных с точки зрения правоприменительной практики, и способствует
формированию у всех судов общейюрисдикции единого подхода к применению законо-
дательства и обеспечениюэффективной защитыправ, свободи законныхинтересов.
Сборник предназначен для судей и работников аппарата судов, юристов-практиков,
представителей сторон в процессе. Будет полезен для сотрудников органов законода-
тельной и исполнительной власти, научных работников, преподавателей, аспирантов и
студентов юридических вузов, а также для всех, кто обращается в суд за защитой своих
нарушенных прав.

: науч.-практ. пособие / П. П. Сер-
ков. -М.: Норма, 2010. - 448 с.

- заместитель Председателя Верховного Суда
РФ, кандидатюридических наук.

В пособии рассматриваются вопросы квалификации
административных правонарушений и назначения наказа-
ния за их совершение, а также комментируются главы
Особенной части Кодекса РФ об административных право-
нарушениях в области дорожного движения, предпринима-
тельской деятельности, финансов, налогов и сборов,
рынка ценныхбумаг, таможенного дела.

Для судей, должностных лиц, которые вправе рас-
сматривать дела об административных правонарушениях, должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонарушениях, прокурор-
ских работников, практикующих в судахюристов, студентовюридических вузов, а также
для всех, кто интересуется применением норм Кодекса РФ об административных
правонарушениях на практике.
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ТВОРЧЕСТВО
ПАМЯТИ К.ЧЕРВЯКОВА

ПЕРВАЯ ПОБЕДА

Разбили немцев
Под Москвой.
Но недосуг было
Считать
Товарищей, где довелось
Им пасть...
Я вспоминаю их
С тоской.
Кровопролитные
Бои
Остались где-то
Позади.
У каждого
Пути свои
К Победе,
Что светила там,
Вдали...

***

В далеком
Сорок третьем
Я ранен был
В бою.
И, очевидно,
этим
Жизнь уберег
Свою…
Но обо всем
Об этом
Не думал
Даже в снах,
В бреду
метаясь
Где-то
В тылу,
В госпиталях...

***

Сорок лет на этой земле,
Но будто вчера было начало.
Как-то онедавно послышалось мне:
Вещая птища «отбой» прокричала.

Ушедший от нас, заместитель
председателя Саратовского областного
суда в отставке,

свой первый бой принял на
Волге под Ржевом, в мае 1942 года. А до
этого, с 1940 года, учился в Казанском
танковом училище. Потом были бои на
Курской дуге, на Дону и на Днепре.
Несколько раз был ранен. После
последнего тяжелейшего ранения, в 1944
году, война для Константина Кузьмича
была закончена.

Червяков К.К. был награжден
орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны I степени.

Память о тех годах он пронес через
всю свою жизнь и оставил нам в своих
стихах, самые проникновенные и
пронзительныеиз которых–о войне.

Константин Кузьмич
Червяков
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