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ИТОГИ РАБОТЫ СУДОВ В 2013 ГОДУ

Основные тенденции и законо-
дательныеизменения

Остается актуальным вопрос
о введении системы административ-
ных судов с целью создания
действенного механизма, обеспечива-
ющего надлежащую и эффективную
защиту прав граждан и организаций в
сфере их взаимодействия с органами
публичнойвласти.

•

На 8 Всероссийском съезде судей
Президент России, В.В. Путин поставил
задачу завершить создание администра-
тивного судопроизводства. Первым
шагом на этом этапе стало создание в
составе Верховного Суда РФ Судебной
коллегии по административнымделам.

В целях реализации данной задачи
и эффективного рассмотрения жалоб
граждан и организаций на решения и
действия (бездействие) органов публич-
ной власти и их должностных лиц, с 25
января 2013 года у нас в областном суде
также создана и успешно действует
административная коллегия, в районных
(городских) судах области обеспечена
специализация рассмотрения такой
категорииделнаиболее опытнымисудья-
ми.

Для урегулирования на законода-
тельном уровне порядка рассмотрения
дел, возникающих из административных

и иных публичных правоотношений,
р а з р а б о т а н п р о е к т К о д е к с а
Административного судопроизводства
Российской Федерации. В нем, по анало-
гии с Гражданским процессуальным
кодексом РФ, планируется регламенти-
ровать всю процедуру такого рассмотре-
ния, начиная от подачи административ-
ного искового заявления и заканчивая
исполнением судебных актов. При этом
из Гражданского процессуального кодек-
са РФ предлагается исключить нормы,
относящиеся к производству по делам,
возникающим из публичных правоотно-
шений, а также к административным
делам, перечисленнымвПроекте.

•

и на смену привычным нам
изменениям, устраняющим преступность
деяний либо иным образом улучшающим
положения осужденных, а также расши-
ряющим круг процессуальных прав и
гарантий подсудимых, пришли измене-
ния, напротив, устанавливающие пре-
ступность некоторых деяний, расширяю-
щие перечень отягчающих наказание
обстоятельств, увеличивающие права
потерпевших.

Так, статья 63 Уголовного кодекса
дополнена частью 1.1 представляющей
суду право, назначая наказание, в зави-

В 2013 г. продолжилась тенден-
ция к изменению курса гуманизации
отечественного уголовного законода-
тельства

Председатель Саратовского областного суда
Василий ТАРАСОВ

О работе районных (городских) судов и мировых
судей Саратовской области по рассмотрению
уголовных, гражданских дел и дел об администра-
тивных правонарушениях в 2013 году и задачах по
совершенствованию правосудия на 2014 год
(извлечения)



симости от характера и степени общес-
твенной опасности преступления, обсто-
ятельств его совершения и личности
виновного, признать отягчающим обстоя-
тельством совершение преступления в
состоянии опьянения, вызванном упот-
реблением алкоголя, наркотических
средств или других одурманивающих
веществ.

В целях предупреждения рецидив-
ной преступности внесены изменения в
ст. 86 Уголовного кодекса Российской
Федерации, увеличившие сроки погаше-
ния судимости по тяжким и особо тяжким
преступления до восьми лет и десяти лет
соответственно.

Однимиз условийотменыусловно-
го осуждения со снятием судимости
определена необходимость возмещения
вреда потерпевшему в размере установ-
ленном судом, в свою очередь уклонение
от возмещения ущерба в соответствии с
частью 2.1 статьи 74 УК РФ является
основанием для отмены условного осуж-
дения и реального исполнения пригово-
ра.

В первом чтении Государст-
венной Думой принят законопроект,
внесенный Президентом Российской
Федерации В.В. Путиным, направ-
ленный на устранение имеющихся в
законодательстве пробелов и усло-
вий для необоснованного примене-
ния к осужденным условно-
досрочного освобождения от отбы-
вания наказания. Так, согласно
законопроекту, правом обращения с
представлением об условно-
досрочном освобождении либо
замене неотбытой части наказания
более мягким видом наказания и об
изменении вида исправительного учреж-
дения наделяется администрация
исправительного учреждения, в котором
осужденный постоянно отбывает наказа-
ние в соответствии со статьей 81 Уго-
ловно-исполнительного кодекса Россий-
ской Федерации, а не учреждения, куда
осужденныйпереведен временно.

Также в проекте предлагается
законодательно установить четкие крите-
рии, которыми суд должен руководство-
ваться при принятии решения о том, что
для своего исправления осужденный не
нуждается в полном отбывании назна-
ченного судом наказания. В частности,
предлагается при рассмотрении ходата-
йства осужденного об условно-
досрочном освобождении от отбывания
наказания учитывать поведение осуж-
денного, отношение к учебе и труду в
течение всего периода отбывания нака-
зания, а также отношение осужденного к
совершенному деянию, и то, что он
частично или полностью возместил
причиненный ущерб или иным образом
загладил вред, причиненный в результа-
те преступления, а также заключение
администрации исправительного учреж-
дения о целесообразности его условно-
досрочного освобождения.

•

Необходимость этих изменений
назревала давно, поскольку в россий-
ском законодательстве недостаточно
полно были урегулированы вопросы
защиты прав потерпевших с точки зрения
целей и задач обеспечения обществен-
ной безопасности, которые требуют
дополнительной государственной под-

Особо хотелось бы отметить
изменения, направленные на совер-
шенствование прав потерпевших в
уголовномсудопроизводстве.
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держки и правовойрегламентации.
В этой связи законодатель расши-

рил процессуальныеправа потерпевших,
создав необходимые условия для реали-
зации принципа состязательности, рав-
ноправия сторон в уголовном судопроиз-
водстве и защиты прав и законных инте-
ресовпотерпевших.

Такими изменениями являются
обязанность признавать физическое или
юридическое лицо потерпевшим неза-
медлительно после возбуждения уголов-
н о г о д е л а ,
н а д е л е н и е
потерпевшего
правами, соот-
носящимися с
правами подо-
зреваемого и
обвиняемого,
р а сши ре н и е
перечня лиц,
которым пере-
ходят права
потерпевшего
по делам о
преступлениях,
повлекших смерть потерпевшего, отнесе-
ние к процессуальным издержкам сумм,
выплаченных потерпевшемуна покрытие
расходов, связанных с выплатой вознаг-
раждения представителя, в том числе и
посредством их взыскания с осужденных
идругие.

Не выдержала «сокрушительных
ударов» законодателя и Конституционно-
го Суда Российской Федерации и пере-
стала существовать в том понимании, в
котором она была нам известна с 2002 г.,
статья 237 Уголовно-процессуального
кодексаРоссийскойФедерации.

В результате внесенных измене-
ний, а также с учетом правовых позиций,
выраженных в Постановлении Конститу-
ционного Суда Российской Федерации от
02 июля 2013 г. суду представлена воз-
можность в случае наступления более
тяжких последствий в результате пре-
ступления, либо в случае установления

фактических обстоятельств, являющихся
основанием для квалификации деяния
как более тяжкого преступления, возвра-
щать уголовные дела прокурору. Таким
образом, мы получили новый механизм,
имеющий сходство с существовавшим
ранее институтомдоследования.

Огромное значение для повыше-
ния доверия общества к судам имеет
степень открытости правосудия. Немало

справедливых
нареканий вызы-
вала непрозрач-
ность судопроиз-
водства. Участ-
ники процесса
нередко были
лишены возмож-
ности получить
д о с т о в е р н у ю
информацию о
судебных заседа-
ниях и принятых
на них решениях.

На решение этой проблемы был направ-
лен процесс глобальной информатиза-
циисудов.

В настоящее время суды Саратов-
ской области продолжают вести эффек-
тивную работу по усовершенствованию
официальных сайтов судов общей юрис-
дикции.

Четвертый год подрядФондСвобо-
ды Информации совместно с «Россий-
ским агентством правовой и судебной
информации (РАПСИ)» проводитмонито-
ринг открытости официальных сайтов
судов общейюрисдикции – как районных,
так и уровня субъектов Российской
Федерации.

В 2013 году в ходе проведения
мониторинга сайты судов оценивались
по 60 параметрам, например, таким как
наличие, полнота и доступность на сай-
тах информации об антикоррупционной
деятельности судов, сведений о доходах

Открытостьправосудия
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судей и сотрудников аппарата, о порядке
оплаты государственной пошлины,
статистических данных, планов работы и
целого рядаинойинформации.

По итогам мониторинга сайт Сара-
товского областного суда занял в рейтин-
ге информационной открытости сайтов
областных судов 2-е место, 13 районных
(городских) судов области добились
максимально возможного результата –
заняли 1-е место в рейтинге сайтов
р а й о н н ы х ( г о р о д с к и х ) с у д о в :
Аркадакский, Базарно-Карабулакский,
Балаковский, Балашовский, Волжский,
Заводской, Ленинский, Марксовский,
Октябрьский, Энгельсский, Фрунзенский,
Пугачевский районные суды и Петров-
ский городской суд. Места в первой
сотне рейтинга также заняли Киров-
ский (17 место), Вольский (70 место),
Ершовский (97 место), Татищевский
(72место) районные суды.

За истекший год всеми судьями
Саратовской области рассмотрено
402197 уголовных, гражданских дел, дел
об административных правонарушениях,
в том числе материалов. Указанное
количество дел рассмотрели 494 судьи
области, что свидетельствует о внуши-
тельной нагрузке на каждого судью.

В 2013 г. проделана значительная
работа по обеспечению прав граждан на
своевременную защиту в уголовном
судопроизводстве и повышению качества
судебныхрешений.

В прошедшем году в районные
(городские) суды и на судебные участки
области поступило 14 026 уголовных дел,
что на 2,9 % меньше, чем в 2012 г.
(14 447 уголовныхдел).

Статистика

Уголовныедела

Таким образом, тенденция сокра-
щения поступающих в суды уголовных
дел сохраняется.

Поэтому в судах, где введена
специализация рассмотрения дел судья-
ми, следует продолжить практику переда-
чи судьям, рассматривающим граждан-
ские дела, уголовных дел, а судьям,
рассматривающим уголовные дела, -
гражданских.

Окончено районными (городскими)
судами и мировыми судьями 14 020
уголовных дел, что на 5,31 % меньше,
чем в 2012 г. (14 806 уголовных дел), из
них с вынесением приговора 11 460 дел,
что на 1,8 % меньше чем в 2012 г. (11 669
дел).

Осуждено 12 462 лица (в 2012 г.
12 834 лица), оправдано 40 лиц (в 2012 г. -
59 лиц). Количество поступивших и
оконченных уголовных дел сократилось
не существенно.

С учетом общего количества рас-
смотренных уголовных дел и материа-
лов, средняя нагрузка на федерального
судью в 2013 г. незначительно уменьши-
лась на 1 % и составила 2,1 дела (в 2012
г. - 2,2дела).

В 2013 г. незначительно, на 1,7 %,
увеличилось количество дел, рассмот-
ренных в особом порядке судебного
разбирательства (9 652 дела, что от
количества оконченных составляет 68,8
% (в2012 г. 66,3%).

В 2013 г. на 13,7 % увеличилось
количество осужденных несовершенно-
летних, тогда как в 2012 г. существенно



(на 42 %) сократилось количество осуж-
денныхнесовершеннолетних.

Что касается уголовного наказания
в целом, то нельзя не отметить положи-
тельную тенденцию, направленную на
его гуманизацию.

Количество осужденных феде-
ральными и мировыми судьями к реаль-
ному лишению свободы относительно
общего количества осужденных продол-
жает, как и в предыдущие годы, оставать-
ся наиболее применяемымвидомнаказа-
ния, который был назначен в отношении
43%лиц от всех осужденных и по сравне-
нию с 2012 г. уменьшилось
на 5,9%.

Помимо 43 % лиц
осужденных к реальному
лишению свободы еще к 8
% осужденных лишение
свободы применено услов-
но, что в сравнении с пре-
дыдущим годом меньше на
2,8%.

Количество лиц,
которым применено огра-
ничение свободы, умень-
шилось на 2, 4 %.

Увеличилось применение судами
области такого вида наказания как испра-
вительные работы – 2,5 % от назначен-
ныхосновных видов наказания.

Судами области в 2013 г. рассмот-
рено 1 780 материалов по ходатайству
следователя (дознавателя) об избрании
меры пресечения в виде заключения под
стражу, из них удовлетворено – 1 693, в

том числе, в отношении несовершенно-
летних – 26. В 2012 г. рассмотрено 1 899

ходатайств, из них удовлетворено
1 754, в отношениинесовершеннолет-
них - 18.

В 2013 году судами области в
отношении 4 лиц применена мера
пресечения ввидедомашнего ареста.

Таким образом, из анализа
статистических данных следует, что
количество рассмотренных материа-
лов по ходатайствам об избрании
меры пресечения в виде заключения
под стражу уменьшилось на 119

материалов, или на 6,3%.
Поделамопреступлениях неболь-

шой тяжести в 2013 г. рассмотрено 76
ходатайств, из них удовлетворено 71 (в
2012 г. рассмотрено 58 ходатайств, из них
51 удовлетворено). Таким образом, в
2013 г., наряду со снижением общего
количества рассмотренных ходатайств
об избрании меры пресечения в виде
заключения под стражу, наблюдается
рост количества рассмотренных хода-
тайств об избрании такой меры пресече-

ния по делам небольшой тяжести на 23,7
%. В 2012 г., напротив, наблюдалось
уменьшение количества таких хода-
тайств на37,6%по сравнениюс2011 г..

По делам о преступлениях сред-
ней тяжести в 2013 г. рассмотрено 362
ходатайства, из них удовлетворено 333 (в
2012 г. рассмотрено 404 ходатайства, из
них 358 удовлетворено). Таким образом,
в 2013 г., как и в 2012 г., наблюдается
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снижение количества рассмотренных
ходатайств об избрании заключения под
стражу по делам средней тяжести на
10,4% (в2012 г. – уменьшение на11,5%).

По делам о тяжких и особо тяжких
преступлениях в 2013 г. рассмотрено
1342 ходатайства, что на 6,6 % меньше
аналогичного периода 2012 г., из них
удовлетворено 1 289, что на 4,2 % мень-
ше, чем в прошлом году. В 2012 г. рас-
смотрено 1 437 ходатайств, из них удов-
летворено 1345.

Судамиобласти в 2013 г. отказано в
удовлетворении ходатайств по 88 мате-
риалам, что составляет 4,9 % от общего
числа рассмотренных ходатайств (в 2012
г. - 7,4 %). Уменьшение данного показате-
ля свидетельствует о том, что органы
предварительного расследования более
тщательно стали подходить к подготовке
таких ходатайств и сбору необходимых
дляих рассмотренияматериалов.

В 2013 г. судьями районных (город-
ских) судов Саратовской области и миро-
выми судьями судебных участков г. Сара-
това и Саратовской области окончено
235799 гражданских дел по первой
инстанции, из них 210613 дел, или 89 % с
вынесением решения или судебного
приказа.

За истекший период удовлетворе-
ны требования по 204405 делам, что
составляет 86,7% от числа оконченных
гражданских дел.

Приведенные показатели о коли-

Гражданскиедела

честве рассмотренных гражданских дел с
вынесением решения (210613 дел) и об
удовлетворении заявленных требований
(97%) свидетельствуют о том, что боль-
шое количество наших граждан доверили
суду разрешение, касающихся их прав и
интересов спора, и подавляющее боль-
шинство из них получили реальную
защиту своих прав всуде.

2848 дел или 1,2 % от числа окон-
ченных (235799) составляют дела по
жалобам на неправомерные решения,
действия (бездействие) органов го-
сударственной власти и местного само-
управления, должностных лиц, госуда-
рственныхимуниципальныхслужащих.

Из числа оконченных произ-
водством дел названной категории рас-
смотрены с вынесением решения 1982
дела, из них с удовлетворением требова-
ния – 469 дел, что составляет 23,7 % от
числа вынесенныхрешенийпо указанной
категориидел.

При разрешении данной категории
дел необходимо учитывать, что целью
административного судопроизводства,
по-прежнему, остаются повышение
уровня правовой защиты граждан в их
спорах с представителями государствен-
ной власти и местного самоуправления,
укрепление режима законности в дея-
тельности властных органов. Полагаю,
что специализация рассмотрения адми-
нистративных дел в районных (город-

ских) судах будет способство-
вать выполнению постановлен-
нойцели.

Количество поступивших
гражданских дел и дел об адми-
нистративных правонарушениях
в районные (городские) суды
области и к мировым судьям
приведено в графическом мате-
риале.

Оконченные гражданские дела
поСаратовскойобласти
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Как видно из приведенных данных,
значительный объем работы судебной
системы составляют дела об админис-
тративных правонарушениях – это
дел (в 2012 г. – 112493).

Различные виды административ-
ных наказаний по всем вынесенным в
течение 2013 г. федеральными и мировы-
ми судьями постановлениям назначены

лицам или % от числа рас-
смотренных судами дел, об администра-
тивных правонарушениях.

Наказание
в виде админис-
т р а т и в н о г о
штрафа назначе-
но лицам
или от
числа привле-
ченныхлиц.

Практика
назначения дан-
ного вида нака-
зания продолжа-

96526

85485 91,9

Назначенные административ-
ные наказания

42039
49,2 %

ет вызывать серьезную озабо-
ченность.

Так, общая сумма штра-
фов, наложенных в 2013 г.,
составляет рублей.
Взыскано в отчетном периоде

рублейили , что на
рублей или на %

больше аналогичного показате-
ля 2012 г. (2686100рублей).

Получается, что в целом
не взыскано рублей
или %.

Приведенные показатели
свидетельствуют о том, что
остается безнаказанным боль-
шое число лиц, совершивших
административные правонару-
шения, что приводит к неэффек-
тивности мер административ-
нойответственности.

Отсутствие результатов по повы-
шению эффективности исполнения
судебных решений по делам об админис-
тративных правонарушениях влечет
увеличение нагрузки мировых судей за
счет числарецидивов правонарушений.

В 2013 г. по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ
«Неуплата административного штрафа»
рассмотрено 33663 дела или 36,2 % от
общего числа рассмотренных дел об
административных правонарушениях.
Из них к административной ответствен-
ности привлечено 33021лицо или98,1%.

По данным Управления Федераль-
ной службы судебных приставов по

Саратовской облас-
ти за 2013 год было
возбуждено 4041
исполнительное
производство по
исполнению поста-
новлений по ч.1 ст.
20.25 КоАП РФ,
окончено в связи с
ф а к т и ч е с к и м
и с п о л н е н и е м
только1543.

415742854

5724700 1,4%
3038600 113,1

410018154
98,6

Рассмотренные дела об административных
правонарушениях федеральными

судьями районных (городских) судов по первой
инстанции и в порядке пересмотра

График оконченных производством дел
об административных правонарушениях

мировыми судьями



Отдельно хотелось бы сказать об
административных делах по правонару-
шениямв областидорожного движения.

Нередко жертвами ДТП становятся
лица по вине водителей, находившихся в
состоянииалкогольного опьянения.

В 2012 году судьями области рас-
смотрено 10904
дела об админис-
тративных право-
н а р у ш е н и я х ,
предусмотренных
ст. 12.8 КоАП РФ
( у п р а в л е н и е
т р а н с по рт ным
средством водите-
лем, находящим-
ся в состоянии опьянения, передача
управления транспортным средством
лицу, находящемуся в состоянии опьяне-
ния), 9491 лицо привлечено к админис-
тративной ответственности, что состав-
ляет 87 %. Судьями области также было
рассмотрено 9903 дела об администра-
тивных правонарушениях, предусмотрен-
ных ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение
водителем транспортного средства
требования о прохождении медицинского
освидетельствования на состояние
опьянения), 8131 лицо привлечено к
административной ответственности, что
составляет 82%.

В 2013 году судьями области рас-
смотрено 9823 дела об административ-
ном правонарушении, предусмотренном
ст. 12.8 КоАП РФ, 8657 лиц привлечено к
административной ответственности, что
составляет 88 %. Судьями области также
было рассмотрено 7721 дело об адми-
нистративных правонарушениях, пред-
усмотренных ст. 12.26 КоАП РФ, 6862
лица привлечено к административной
ответственности, что составляет 89%.

При этом мы добились того, что
количество прекращений производств по

административным делам указанной
категории в 2013 году стало минималь-
ным и практически отсутствуют факты
необоснованного прекращения.

Считаю, что установившаяся с
2009 года тенденция снижения количес-
тва прекращенных производством дел

об администра-
тивных правона-
р у ш е н и я х , а
также неотврати-
мость наказания
для лиц, совер-
шивших адми-
нис тративные
пра вонаруше-
ния, способству-

ют снижению количества как совершен-
ных правонарушений в области дорож-
ного движения, так и жертв от дорожно-
транспортных происшествий.

Согласно информации с офици-
ального сайта Госавтоинстпекции МВД
России в 2013 году снизилось количес-
тво погибших и раненых при ДТП. Так, в
2012 году в результате ДТП, произошед-
ших в РФ, было ранено 258618 человек,
погибло – 27991. В 2013 году количество
раненых составило 236124 человека,
погибших– 23092.

На территории Саратовской
области также наблюдается снижение
количества погибших и раненых при
ДТП. За 2012 год было ранено 3078
человек, погибло – 439; в 2013 году было
ранено 3054человека, погибло - 378.

При этом мировыми судьями
рассмотрено или указан-
ных дел (в 2012 г. также 99,9 % – 35864
дел).

Полагаю, что приведенная ста-
тистика однозначно свидетельствует о
том, что надо принимать скорые и
действенные меры в данном направле-
нии.

33636 99,9 %

11Судебный вестник 15№



Одной из важнейших составляющих
экономического развития России является
стимулирование предпринимательской
инициативы во всех секторах экономики. И
на пути к решениюэтой и других поставлен-
ных задач все большую роль играет
построение ответственных отношений в
экономической сфере между бизнесом и
государством, между обществом и бизне-
сом.

Важную роль в регулировании этих
отношений играет система арбитражных
судов. Арбитражный суд Саратовской
области является одной из составляющей
этой системы и на него возложена огром-
ная ответственность по рассмотрению
споров субъектов экономической деятель-
ности, как судапервойинстанции.

Деятельность Арбитражного суда
Саратовской области в 2013 году была
направлена на решение таких основных
задач, как обеспечение стабильности и
предсказуемости судебного решения, на
максимальную эффективность судопроиз-
водства, внедрение безбумажных техноло-
гийи электронных дел.

Статистические данные о работе
Арбитражного суда Саратовской области
за 2013 годсвидетельствуют о следующем.

В 2013 году на рассмотрение в
арбитражный суд поступило 22960 заявле-
ний (исковых заявлений), из них:

13819 заявлений - по спорам, возни-
кающимиз гражданскихправоотношений;

8328 заявлений - по спорам, возни-
кающим из административных и иных
публичных правоотношений;

174 заявления - об установлении
фактов, имеющихюридическое значение;

613 заявлений - о несостоятельнос-
ти (банкротстве);

24 заявлений - об оспаривании
решений третейских судов и о выдаче
исполнительных листов на принудитель-
ное исполнение решений третейских
судов;

2 заявления - о признании и приве-
дении в исполнение решений иностранных
судов и иностранных арбитражных реше-
ний.

В 2013 году 22139 заявлений было
принято к производству арбитражного
суда, 275 заявлений на конец отчетного
периода оставлены без движения, 919
заявлений возвращено; и по 188 заявле-
нию, поступившему перед окончанием
отчетного периода, арбитражным судом не
решен вопрос о принятии к производству,
либо о возвращении, об оставлении без
движения.

Анализ статистических данных
свидетельствует об уменьшении (на 8,3%)
общего количества поступивших в арбит-
ражный суд заявлений (исковых заявле-
ний) по сравнению с предшествующим
годом.

Основной причиной уменьшения
общего количества поступивших в арбит-
ражный суд заявлений является уменьше-
ние количества поданных заявлений по
спорам, возникающим из административ-
ныхи иных публичныхправоотношений.

Основные категории споров, по
которым в 2013 году рассмотрено наиболь-
шее количестводел:

Председатель Арбитражного суда
Саратовской области

Александр БАЙБАКОВ

ИТОГИ РАБОТЫ АРБИТРАЖНОГО СУДА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2013 ГОД
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- о неисполнении или ненадлежа-
щем исполнении обязательств по догово-
рам купли-продажи – 4627 (что на 0,1%
меньше, чемв2012 году),

- о неисполнении или ненадлежа-
щем исполнении обязательств по догово-
рам возмездного оказания услуг – 2081 (что
на1,4%больше, чемв2012 году),

- о неисполнении или ненадлежа-
щем исполнении обязательств по догово-
рам подряда – 1267 (что на 5,3% больше,
чемв2012 году),

- связанные с применением налого-
вого законодательства – 2585 (что на 68,2%
больше, чемв2012 году),

- об оспаривании ненормативных
правовых актов, решений и действий
(бездействия) государственных органов,
органов местного самоуправления, иных
органов, должностных лиц – 1077 (что на
6,6%меньше, чемв2012 году),

- связанные с применением законо-
дательства об административных правона-
рушениях – 1204 (что на 7,1% больше, чем
в2012 году),

- о взыскании с организаций и граж-
дан обязательных платежей и санкций -
3031 (что на 60,9% меньше, чем в 2012
году).

В истекшем периоде было рассмот-
рено 6324 дела в порядке упрощенного
производства против 502 дел, рассмотрен-
ныхв2012 году, что в 12,6 разбольше.

Данное обстоятельство вызвано
принятием Федерального закона от
25.06.2012 №86-ФЗ «О внесении измене-
ний в Арбитражный процессуальный
кодекс Российской Федерации в связи с
совершенствованием упрощенного произ-
водства», согласно которому глава 29
Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации изложена полнос-
тью в новой редакции, и расширена сфера
применения упрощенного судопроизво-
дстваварбитражной системе.

Увеличилось количество дел, рас-
смотренных с участием прокуроров: 847
дел, против 587 дел, рассмотренных в 2012
году,

Уменьшилось количество дел,
рассмотренных с участием судебных

приставов-исполнителей: 365 дел, против
460дел, рассмотренных в2012 году.

В 2013 году уменьшилось количес-
тво рассмотренных заявлений о пересмот-
ре вступивших в законную силу судебных
актов по новым или вновь открывшимся
обстоятельствам - 137 заявлений по срав-
нению со 189 заявлениями, рассмотренны-
мив2012 году.

В 2013 году арбитражным судом
рассмотрено 746 заявлений о принятии
обеспечительных мер, из которых 347
признанысудомобоснованными.

За отчетный период судом рассмот-
рено 574 заявления в связи с совершением
исполнительных действий, что незначи-
тельно меньше числа подобных заявле-
ний, рассмотренных в 2012 году (615
заявлений).

За отчетный период выдано (на-
правлено) 22407 исполнительных докумен-
тов против 31949, выданных в 2012 году.
При этом значительно уменьшилось коли-
чество выданных исполнительных доку-
ментов о взыскании в доход бюджета: 8174
исполнительных документа против 16092,
выданных в 2012 году. Возвращено в 2013
году 4664 исполнительных листов (копий
постановлений судебных приставов-
исполнителей), в том числев связи с испол-
нением - 4338.

За отчетный период в арбитражный
суд поступило 613 заявлений о признании
должника банкротом (из них о вступлении в
делоо банкротстве - 71), в 2012 году - 648. В
2013 году по сравнению с 2012 годом
незначительно (на 8,4%) уменьшилось
число дел, по которым в отчетном периоде
завершено производство: в 2013 году - 404
дела, в 2012 году - 441дело.

В 2013 году по сравнению с преды-
дущим отчетным периодом (на 13,3%)
увеличилось количество возвращенных
заявлений о признании несостоятельными
(банкротами): в 2013 году - 51 заявление, в
2012 году - 45 заявлений.

В 2013 году по сравнению с преды-
дущим отчетным периодом на 58,4%
увеличилось число рассмотренных заяв-
лений о применении обеспечительных
мер: со 154 заявлений в 2012 году до 244
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заявлений в2013 году.
Говоря о качестве отправления

правосудия, следует отметить следующие
показатели.

Из числа рассмотренных Арбитраж-
ным судом Саратовской области в 2013

году дел (*) :
- отменено (изменено) судом апел-

ляционной инстанции 401 судебный акт
или 1,9% от общего количества рассмот-
ренных дел и заявлений; указанный показа-
тель в среднем по Поволжскому округу
составил 2,1%, по арбитражным судам
субъектовРоссийскойФедерации –2,5%.

- судом кассационной инстанции
отменено или изменено 142 судебных акта,
что составляет 0,6% от общего количества
рассмотренных дел и заявлений в суде
первой инстанции; указанный показатель в
среднем по Поволжскому округу составил
0,9%, по арбитражным судам субъектов
РоссийскойФедерации –0,8%.

- судом надзорной инстанции отме-
неноилиизменено 2судебныхакта.

1

Подготовила консультант секретариата
председателя суда Е.Михайлова

СПРАВКА
Всего за 2013 год отменено или

изменено судами апелляционной, кассаци-
онной и надзорной инстанциями 545 судеб-
ных актов, что составляет по данным
Высшего арбитражного суда Российской

Федерации - 2,7% от обще-
го количества рассмотрен-
ных дел и заявлений в суде
первой инстанции (20951
дел). Указанный показа-
тель в среднем по Пово-
лжскому округу составил
3%, по арбитражным судам
субъектов Российской
Федерации –3,3%.

С учетом рассмот-
ренных заявлений в рамках
дел о банкротстве, заявле-
ний о пересмотре судебных
актов по вновь открывшим-
ся обстоятельствам, заяв-
лений о применении обес-
печительных мер и заявле-
ний, связанных с исполне-
нием судебных актов,

нагрузка по рассмотрению дел и заявлений
на одного судью в месяц, по данным Выс-
шего Арбитражного Суда Российской
Федерации, в 2013 году составила 64 дела
против65дел в2012 году.

В 2013 году данный показатель в
среднем по Поволжскому округу и по
арбитражным судам субъектов Российской
Федерациисоставил– 64дела.

Анализ статистических данных
по казывает, что в целом судьи
Арбитражного суда Саратовской области
обеспечивают эффективность выполнения
основных задач судопроизводства, уста-
новленных действующим законодат-
ельством, а также правильно применяют
нормы арбитражного процесса и матери-
ального праваприрассмотрении дел.

Коллегиальный состав судей (слева направо):
Рожкова Элина Владимировна, Плетнёва Наталья Михайловна,

Федорова Юлия Николаевна

1* Сведения о количестве отмененных и измененных судебных актов указаны без учета отмененных в результате заключения сторонами мирового
соглашения по делу, прекращения производства по делу в связи с отказом от иска, оставления в силе решения суда первой инстанции судом
кассационнойинстанциипосле отмены указанного судебного акта в суде апелляционнойинстанции.
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Подводя итоги работы по обеспечению деятельности судов и мировых судей за ,
могу отметить, что коллектив Управления Судебного департамента был максимально
сориентирован нареализацию поставленныхзадач.

2013 год

Начальник Управления
Судебного департамента в Саратовской области

Организационно-правовое
обеспечение деятельности судов

Работа по организационно-право-
вому обеспечению деятельности судов
строится во взаимодействии с областным
судом и органами судейского сообщес-
тва.

Специалистами отдела осуще-
ствлено 20 выходов: из них 13 в районные
(городские) суды и 7 – на судебные учас-
тки. Выходы в суды осуществлялись по
вопросам ведения судебного делопроиз-
водства в районных (городских) судах и
судебных участках, статистики, состоя-
ния архивных помещений, приема-
передачи судебных дел и материальных
ценностей в связи с уходом председате-
лей судов в отставку, для проведения
служебных проверок по поручению
областного суда, изучения вопроса
наполнения и актуализации Интернет-
сайта суда.

Продолжена работа по совер-
шенствованию сайтов, работы приемных,
размещению информации в информаци-
онных киосках, на информационных
стендах и других направлений, способ-
ствующих улучшению доступности право-
судия для граждан.

В настоящее время наполняемость
всех сайтов судов, в целом, соответствует
требованиям, предъявляемым ФЗ №262,

Приказом №71 Генерального Директора
Судебного департамента, Регламентом
по размещению судебных актов, другими
нормативными документами.

Специалистами юридического
отдела в течение 2013 года осуществля-
лась большая претензионно - исковая
работа. Они принимали участие в судеб-
ных заседаниях в качестве представите-
ля истца, ответчика, третьего и заинтере-
сованного лицапо29 гражданскимделам.

Особое внимание со стороны
юридического отдела уделяется вопро-
сам подготовки и проведения аукционов,
законности оформления контрактов по
обеспечениюдеятельности судов.

Отделом ведется юридическое
сопровождение финансовых документов
хозяйственной деятельности управления.

В течение года велась работа по
рассмотрению обращений граждан и
организаций. Специалистами юридичес-
кого отдела было рассмотрено 94 обра-
щения из 153 поступивших в управление.

Управлением Судебного департа-

Юридическое сопровождение
деятельности управления

Финансово-экономическое
обеспечение судов

Владислав ЕФИМЕНКО

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД – ЗАЛОГ УСПЕХА.
Итоги работы Управления

Судебного департамента в Саратовской
области в 2013 году

15Судебный вестник 5№1



мента в Саратовской области в пределах
установленных лимитов разработаны и
утверждены сметы расходов на 2013 год
по районным, городским судам, и гарни-
зонномувоенному суду.

Выделенные из федерального
бюджета денежные средства в объеме
1203 млн. руб. на содержание судов на
2013 год были израсходованы в полном
объеме и в соответствии с целевым
назначением.

За истекший период отделом
государственной службы и кадрового
обеспечения проводилась целенаправ-
ленная работа по кадровому обеспече-
нию судов Саратовской области, по
изучению кандидатов на должности судей
(в том числе мировых), по социальной
защите судей и государственных граж-
данских служащих и по организации
обучения, переподготовки и повышения
квалификации судей, работников аппара-
та судов.

На курсах повышения квалифика-
ции в Российской академии правосудия г.
Москва и ее филиале в г. Ростов-на Дону
прошли обучение 41 судья, 97 работни-
ков аппарата районных (городских) судов,
в Саратовской государственной юриди-
ческой академии права прошли стажи-
ровку 85 работников аппарата судов
Саратовской области и Управления
Судебного департамента в Саратовской
области.

Для вновь назначенных
были организованы курсы

повышения квалификации на тему
«Актуальные вопросы российского
законодательства и судебной практики в
деятельностимировых судей».

Через страховую компанию ЗАО
«МАКС» за счет средств федерального
бюджета управлением приобретено

для судей и членов их семей, для
судей пребывающих в отставке сана-
торно-курортных путевок, выделено и
распределено через страховую компа-
нию - путевок.

Сметырасходов
на 2013 годдоведеныдовсехсудов.

«Кадрырешаютвсё!»

12 миро-
вых судей

85
путёвок

54

30

Работа отдела капитального
строительства, эксплуатации зданий

и управления недвижимостью

37940

В рамках аналитической ведомст-
венной целевой программы завершён
комплексный капитальный ремонт зда-
ний: Базарно-Карабулакского районного
суда (с. Балтай) и Пугачёвского районного
суда (р.п.Ивантеевка).

Проведены выборочные капиталь-
ные ремонты:

- Базарно-Карабулакского район-
ного суда (р.п. Базарный– Карабулак);

- Калининского районного суда
(р.п. Самойловка);

- Кировского районного суда;
- Ртищевского районного суда

(г. Ртищево);
- Советского районного суда

(р.п. Степное);
- Советского районного суда

(р.п. Мокроус);
- Саратовского районного суда

(п. Дубки).
Денежные средства освоены в

полном объёме. Кредиторской задолжен-
ности нет.

Произведены работы по газифика-
ции зданий: Аркадакского районного су-
да (п. Турки), Ершовского районного суда
(п. Дергачи), Пугачёвского районного
суда.

Выполнены работы по текущему
ремонту зданий районных (городских)
судов Саратовской области в рамках
программы подготовки зданий к отопи-
тельному сезону2013 - 2014 года.

Общее выполнение за 2013 год по
проведению ремонтных работ составило

тыс. рублей.
Управление обеспечило полное

выполнение плана-графика комплексно-
го капитального и текущего ремонта
зданий (помещений) судов на 2013 год в
установленные сроки и с надлежащим
качеством

Переведено на автономный режим
отопления здание Аркадакского районно-
го суда.
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В 2013 году были закуплены 7
единиц служебного автотранспорта на
общуюсумму 4173 397рублей00 копеек.

Было закуплено 4 комплекта мебе-
ли для залов судебного заседания на
общую сумму 360 000 рублей 00 копеек,
10 комплектов мебели для рабочих мест
работников на общую сумму 280 000
рублей 00 копеек и 5 комплектов мебели
для рабочих помещений федеральных
судей, включая председателя судов и их
заместителей на общую сумму 385 000
рублей. Помещения архива обеспечены
металлическими стеллажами, шкафами и
сейфами.

В течение 2013 года по Анали-
тической ведомственной целевой про-
грамме «Оснащение судов общей юрис-
дикции материально-техническими
средствами» были приобретены 10 сплит-
систем.

Регулярно приобретались бланоч-
ная продукция, символы государственной
власти,мантиии костюмыдля судей.

В 2013 году была продолжена
работа по оснащению судов технически-
ми средствами информатизации.

Для оптимизации временных
затрат необходимых на прием и обработ-
ку статистических отчетов сдаваемых
районными (городскими) судами и миро-
выми судьями Саратовской области, в
управлении в IV квартале 2013 года реа-
лизован механизм автоматического
приема статистических данных в ПИ
«Судебная статистика». Внедрение
механизма автоматического приема
статистических отчетов судов области, в
значительной степени повлияло на качес-
тво подготовки первичных сводных стат-
данных.

По состоянию на 01.01.2014 года
оснащенность судов Саратовской облас-
ти (в т.ч. гарнизонного военного суда)
программно-техническими средствами

Материально-техническое
обеспечение.

Полинииинформатизации

составляет 85,15% (1193 рабочих стан-
ций), их них 96,39% (1150 рабочих стан-
ции) находятся в эксплуатации, из эксплу-
атируемых - 44% (506 рабочих станций)
морально и физически устарели (исполь-
зуются более 5лет).

По итогам года для нужд судов
Саратовской области было закуплено 48
рабочих станций за счет средств текуще-
го финансирования и в централизован-
номпорядке былопоставлено82 рабочие
станций. За счет текущего финансирова-
ния закуплено – 13 единиц серверов в
централизованном порядке поставлено
23 сервера.

В централизованном порядке для
нужд судов области также поставлено 17
комплектов оборудования видеоконфе-
ренцсвязи.

Во втором полугодии 2013 года, по
результатам открытого аукциона прово-
димого в электронной форме, был заклю-
чен контракт на оказание услуг по обнов-
лению информационно-справочных
систем в судах области. Количество
пользователей информационно-
справочной системы составляет 1203
человек.

В 2014 году перед Управлением
Судебного департамента в Саратовской
области стоят следующие задачи:

- завершить выборочный капиталь-
ный ремонт в Советском районном суде
(р.п. Мокроус), Базарно - Карабулакском
районном суде (р.п. Базарный - Карабу-
лак);

- продолжить капитальный ремонт
в Калининском районном суде (р.п. Са-
мойловка), Советском районном суде
(р.п. Степное), Ртищевском районном
суде (г. Ртищево).

Планируется начать капитальный
ремонт по целевому финансированию в
здании Пугачевского районного суда
(п. Горный).

Работа по материально техничес-
кому снабжению и информатизации

Задачи, стоящие перед
Управлением в 2014 году
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будет совершенствоваться в соотве-
тствии с ФЗ№44 «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муници-
пальных нужд».

Работа других отделов Управления
будет организована во благо достижения
целей по максимальному использованию
ресурсов и созданию условий в судах для
надлежащей работы по осуществлению
их деятельности.

Подготовил Л. Моисеев
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Председатель Комитета по обеспечению
деятельности мировых судей Саратовской области

Правительство области с каждым
годом существенно увеличивает расходы
на содержание и текущий ремонт зданий,
помещений, где расположены судебные
участки мировых судей. Так, на протяже-
нии последних четырех лет более 40 млн.

рублей из областного бюджета потрачено
на улучшение условий размещения
судебных участков мировых судей облас-
ти.

Комитет обращает особое внима-
ние на уровень технической укреплен-
ности и безопасности судебных участков.
Разработана проектно-сметная докумен-
тация на монтаж охранно-пожарной
сигнализации, систем видеонаблюдения
и проведение мероприятий по инженер-
но-технической укрепленности на 33
объектах мировой юстиции, в которых

размещены 81 судебный участок миро-
вых судей региона. Охранно-пожарная
сигнализация установлена на 26 объек-
тах мировой юстиции, в которых разме-
щены 64 судебных участков мировых
судей региона. Мероприятия по инженер-
но-технической укрепленности проведе-
ны на 19 объектах мировой юстиции, в
которых размещены47 судебных участка
мировых судейрегиона.

Сегодня 133 судебных участка
мировых судей размещены в
60 помещениях во всех райо-
нах области.

В 2012 году за Комите-
том на праве оперативного
управления было закреплено
двухэтажное отдельно стоящее
здание, государственной
собственности Саратовской
области, расположенное по
адресу: с. Ивантеевка, ул.
Мелиораторов, д. 11Б, общей
площадью 277,9 кв. м. В авгус-
те 2013 года, в рамках госуда-
рственного контракта на
выполнение работ по капи-
тальному ремонту объекта

недвижимости, состояние здания доведе-
но до полного соответствия нормативам,
предъявляемым к объектам судебной
системы.

В 2013 году за Комитетом на праве
оперативного управления закреплено
здание, расположенное по адресу: г.
Саратов, ул.Зеркальная, 1 «Б», ранее
занимаемое ГБОУСОСПО «Саратовский
колледж строительства мостов и гидро-
технических сооружений»

Александр ВАСИЛЬЕВ

МИРОВАЯ ЮСТИЦИЯ
В ЦЕНТРЕ НАШЕГО ВНИМАНИЯ
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Общая площадь объекта недвижи-
мости составляет 6 267,7 кв.м. В целом
здание находится в удовлетворительном
техническом состоянии. Вместе с тем, для
доведения его до санитарно-технических
норм и требований, позволяющих осуще-
ствлять правосудие, необходимо прове-
дение ремонтных работ на сумму
около 82 млн. рублей. Площадь
здания позволит разместить все
42 судебных участков мировых
судей г.Саратова. В 2013 году, на
объекте «Зеркальная» проведе-
ны ремонтные работы I очереди,
стоимость которых составила
более 10 млн. рублей. Отремон-
тированы кровля, система ото-
пления, осуществлена замена
оконных рам здания. Оставшие-
ся ремонтные работы II очереди
будут проведены в 2014 – 2015
годах после разработки проектно-
сметной документации и выделе-
ния бюджетных ассигнований в
размере около 62млн. рублей.

В 2012 году за Комитетом
на праве оперативного управления было
закреплено нежилое помещение, госуда-
рственной собственности Саратовской
области, расположенное по адресу: г.
Шиханы, ул. Школьная, д. 2, общей пло-
щадью 227,9 кв.м. В августе 2013 года, в
рамках государственного контракта на
выполнение работ по капитально-
му ремонту объекта недвижимос-
ти, состояние здания доведено
до полного соответствия норма-
тивам, предъявляемым к объек-
там судебной системы. Сумма
ремонтных работ составила 1
млн. 602 тыс. руб.

В 2013 году отремонтиро-
ваны фасад и кровля здания
судебных участков мировых
судей Балашовского района
области, расположенное по
адресу: г.Балашов, ул.Ленина,
д.7. Общая площадь отдельно
стоящего здания 311,2 кв.м.,
финансирование ремонтных
работболее1млн. рублей.

Но говорить о том, что проблема
размещения судебных участков мировых
судей области решена полностью пре-
ждевременно. В период становления
мировой юстиции области 80 % всех
судебных участков размещались в
помещениях муниципальной формы

собственности, зачастую требующих
проведения ремонта.

Комитет провел основательную
работу с муниципальными образования-
ми области по безвозмездной передаче
помещений муниципальной формы
собственности, занятых судебными
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Здание судебных участков на ул. Зеркальная в г. Саратове

Судебный участок в ЗАТО Шиханы



участками мировых судей, в собствен-
ность области. В результате для разме-
щения судебных участков мировых судей
была осуществлена передача имущества
в региональную собственность в 31
районах области. В текущий период
деятельность мировых судей осуще-
ствляется в комфортных для населения
условиях в Марксов-
ском, Красноармей-
ском, Балашовском,
Пугачевском, Новоу-
зенском, Базарно-
К а р а б у л а к с к о м ,
И в а н т е е в с к о м ,
Саратовском, Питер-
ском, Ровенском,
ЗАТО Шиханы и
других районах.

Р а с х о д ы
областного бюджета
на обеспечение
мировой юстиции
средствами постоян-
но увеличиваются.
Для обеспечения
деятельности миро-
вых судов из облас-
тного бюджета в 2009
году было выделе-
но182025,4 тыс. руб.,
в 2010 году 216186,6 тыс. руб., в 2011 году
249282,3 тыс. руб., в 2012 году 229290,4
тыс. руб., в 2013 году 262 093,4 тыс. руб.
Финансовый итог 2013 года - это 99,3 %
освоение утвержденных бюджетных
ассигнований.

Институт мировой юстиции - это
важный инструмент судебной защиты
прав и законных интересов граждан. Он в
силу своей приближенности к населению
в полной мере обязан гарантировать
гражданам судебную защиту их прав и
свобод. Мировыми судьями нашей облас-
ти рассматривается более 85%от общего

числа дел, рассмотренных судами общей
юрисдикциив области.

Задача Комитета обеспечить
осуществление правосудия в комфор-
тных условиях для населения и судей.
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Здание судебных участков в г. Балашове
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Сведения о работе судов Саратовской области

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013
Аркадакский р 3 3 63 74 61 66 65 69 2,1 2,2 6 11 2 7
Турковский р 2 2 32 46 26 43 32 45 1,5 2,1 8 4 1

5 5 95 120 87 109 97 114 0 0 1,8 2,2 14 15 2 8
2 Аткарский г 5 5 100 106 90 101 99 112 1,9 2,1 9 12 8 2

Базарно-Кар. р 4 4 98 96 92 88 99 96 2,4 2,3 31 32 5 5
Балтайский р 2 2 25 45 24 42 25 45 1,2 2,1 9 5
Новобурасский р 2 2 51 61 48 54 56 57 2,7 2,7 5 6 1 5

8 8 174 202 164 184 180 198 0 0 2,1 2,4 45 43 6 104
Балаковский р 20 20 619 582 528 529 604 582 2,7 2,6 66 53 34 34
Духовницкий р 2 2 41 34 37 33 41 37 2,0 1,8 6 1 3

22 22 660 616 565 562 645 619 0 0 2,8 2,7 72 54 37 34
Балашовский г 9 9 231 211 213 191 231 210 2,4 2,2 74 45 8 9
Балашовский р 3 3 96 88 89 89 92 92 2,9 2,9 16 5 6 2
Романовский р 2 2 45 39 41 37 44 40 2,1 1,9 22 9 1

14 14 372 338 343 317 367 342 0 0 2,5 2,3 112 59 15 11
Вольский р 13 269 240 276 2,0 44 13
Хвалынский р 2 77 70 77 3,7 6 2

15 15 344 346 283 310 334 353 0 0 2,1 2,2 51 50 22 15
Ершовский р 6 6 156 170 136 162 149 174 2,4 2,8 10 11 11 7
Дергачевский р 2 2 45 46 40 46 44 47 2,1 2,2 5 4 3 2
Озинский р 3 3 82 67 80 65 81 69 2,6 2,2 14 11 2

11 11 283 283 256 273 274 290 0 0 2,4 2,5 29 26 16 9
Калининский р 3 3 106 100 101 95 106 100 3,4 3,2 10 11 1 1
Лысогорский р 2 2 58 68 52 59 59 68 2,8 3,2 12 10
Самойловский р 2 2 43 51 42 49 43 51 2,0 2,4 11 14

7 7 207 219 195 203 208 219 0 0 2,8 3,0 33 35 1 1
Краснокутский р 6 6 117 82 108 78 119 81 1,9 1,3 39 52 1 2
Питерский р 2 2 35 24 31 21 35 24 1,7 1,1 27 16

8 8 152 106 139 99 154 105 0 0 1,8 1,3 66 68 1 2
10 Красноармейский г 6 6 128 126 112 117 129 123 2,0 2,0 24 18 3 6153
11 Марксовский г 7 7 156 132 153 126 156 133 2,1 1,8 24 16 6 5

Новоузенский р 4 4 81 73 80 69 83 72 2,0 1,7 12 12 3 4
Ал Гайский р 2 2 40 45 34 43 37 47 1,8 2,2 9 6 3 1

6 6 121 118 114 112 120 119 0 0 1,9 1,9 21 18 6 5
13 Петровский г 5 5 211 184 185 167 216 183 4,1 3,5 117 81 2 3

Пугачевский г 8 8 148 123 137 111 149 119 1,8 1,4 51 32 3 7
Ивантеевский р 2 2 52 49 43 49 50 51 2,4 2,4 62 45 2
Краснопартизанский р 2 2 37 34 35 24 37 30 1,8 1,4 22 18 4
Перелюбский р 2 2 40 54 41 51 41 54 2,0 2,6 15 18

14 14 277 260 256 235 277 254 0 0 1,9 1,7 150 113 5 11
Ртищевский г 7 7 216 204 194 187 211 200 2,9 2,7 24 19 5 9
Екатериновский р 2 2 39 39 35 36 37 41 1,8 2,0 3 4 3 1

9 9 255 243 229 223 248 241 0 0 2,6 2,6 27 23 8 10
Саратовский р 7 7 282 181 231 190 266 207 3,6 2,8 35 18 41 15
Воскресенский р 2 2 45 46 41 40 45 44 2,1 2,1 16 13 1 3

9 9 327 227 272 230 311 251 0 0 3,3 2,7 51 31 42 18
Советский р 4 4 106 105 100 96 104 102 2,5 2,4 19 19 6 9
Федоровский р 3 3 55 51 45 45 56 52 1,8 1,7 9 6 2 1

7 7 161 156 145 141 160 154 0 0 2,2 2,1 28 25 8 10
18 Татищевский р 4 4 132 121 126 105 131 117 3,1 2,8 29 17 4 8

Энгельсский р 27 757 716 768 2,7 441 34
Ровенский р 2 35 33 35 1,7 17 1

29 29 841 792 767 749 841 803 0 0 2,8 2,6 552 458 46 35
20 Волжский р 15 15 241 191 205 155 237 190 1,5 1,2 76 31 12 13
21 Заводской р 21 21 445 484 400 423 444 481 2,0 2,2 161 81 22 25288
22 Кировский р 19 19 346 341 288 298 340 342 1,7 1,7 270 137 17 16
23 Ленинский р 21 21 574 489 503 404 577 475 2,6 2,2 355 193 2 16
24 Октябрьский р 15 15 255 251 232 218 254 244 1,6 1,5 146 142 10 17
25 Фрунзенский р 14 14 165 170 142 150 167 169 1,1 1,1 38 23 9 10
Итого по г. Саратову 105 105 2026 1926 2058 1648 2019 1901 0 0 1,8 1,7 1046 607 72 97
Итого по области 296 296 7022 6621 6251 6011 6966 6631 0 0 2,2 2,1 2500 1769 310 300

2,819

Итого по Энгельсскому р/с

29 841 767 841 552 46

51 22283 334 2,16

Итого по Вольскому р/с

15 344

15

Итого по Ртищевскому р/с

Итого по Балашовскому р/с

Поступило угол.
дел

Итого по Калининскому р/с

Итого по Краснокутск. р/с

9

5

Итого по Пугачевскому р/с

12

17

Итого по Советскому р/с

16

Итого по Саратовскому р/с

Итого по Новоузенск. р/с

14

Итого по Ершовскому р/с

8

7

Итого по Аркадакскому р/с

4

3

Итого по Б.-Карабулак. р/с

1

Вынесено
част.пост-й по
угол. делам

Остаток угол.
дел на конец

года

С наруше-
нием УПК

Нагрузка на
одного судью

Рассмотрено с
вынесением
приговора

Окончено угол.
дел

Итого по Балаковскому р/с

№ Наименование суда
Число судей



23Судебный вестник 5№1

за 20 3 г. в сравнении с 2012 г.1

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013
491 482 437 419 495 477 15,7 15,1 2 6 4 9
118 231 106 209 120 229 5,7 10,9 9 11 3 5
609 713 543 628 615 706 0 0 11,7 13,4 11 17 7 14
670 735 552 603 652 754 12,4 14,4 2 2 75 56
586 743 529 587 593 718 14,1 17,1 19 30 21 46
416 281 391 287 402 292 19,1 13,9 26 24 15 4
234 216 190 173 232 213 11,0 10,1 1 1 11 14
1236 1240 1110 1047 1227 1223 0 0 14,6 14,6 46 55 47 64
4554 5611 3900 4866 4530 5542 20,5 25,1 70 59 274 343
394 223 226 196 394 221 2 18,8 10,5 6 8
4948 5834 4126 5062 4924 5763 2 0 21,3 24,9 70 59 280 351
1035 1097 821 900 1018 1070 1 10,8 11,3 46 35 44 71
312 373 258 320 306 378 4 3 9,7 12,0 4 13 17 12
246 240 208 208 237 250 11,3 11,9 13 9 14 4
1593 1710 1287 1428 1561 1698 4 4 10,6 11,6 63 57 75 87

2031 1767 2046 15,0 10 87
673 618 681 32,4 5 17

2325 2704 1792 2385 2301 2727 0 0 14,6 17,3 36 15 127 104
962 899 641 690 947 874 2 3 15,0 13,9 12 8 55 80
339 314 328 249 347 295 3 1 16,5 14,0 2 4 23
239 319 187 296 225 317 7,1 10,1 16 7 15 17
1540 1532 1156 1235 1519 1486 5 4 13,2 12,9 30 15 74 120
541 354 482 308 540 352 17,1 11,2 3 3 2 4
492 693 258 491 498 687 23,7 32,7 7 8 1 7
207 228 194 213 208 227 9,9 10,8 10 16 3 4
1240 1275 934 1012 1246 1266 0 0 17,0 17,2 20 27 6 15
867 837 710 659 870 833 1 13,8 13,2 127 67 1 5
393 307 285 175 391 308 18,6 14,7 8 10 3 2
1260 1144 995 834 1261 1141 1 0 15,0 13,6 135 77 4 7
756 972 698 914 746 965 11,8 15,3 26 24 22 29
1558 1392 1282 1197 1554 1401 21,1 19,1 63 24 26 17
824 964 751 830 830 950 19,8 22,6 10 28 24 38
361 398 340 367 360 393 17,1 18,7 7 2 7 12
1185 1362 1091 1197 1190 1343 0 0 18,9 21,3 17 30 31 50
651 627 523 486 651 607 12,4 11,6 20 35 20 4020
789 805 650 689 781 793 1 9,3 9,4 119 54 26 38
370 369 330 343 368 372 17,5 17,7 87 89 5 2
421 397 299 339 417 398 19,9 19,0 14 14 11 10
389 389 242 205 387 391 18,4 18,6 5 18 5 3
1969 1960 1521 1576 1953 1954 0 1 13,3 13,3 225 175 47 53
907 729 738 606 894 715 12,2 9,7 14 9 17 31
441 408 353 298 435 411 20,7 19,6 5 8 5
1348 1137 1091 904 1329 1126 0 0 14,1 11,9 14 14 25 36
1288 1376 751 960 1289 1391 17,5 18,9 15 6 112 97
387 450 348 416 382 449 18,2 21,4 16 7 14 15
1675 1826 1099 1376 1671 1840 0 0 17,7 19,5 31 13 126 112
497 510 442 403 491 489 11,7 11,6 18 16 21 42
323 264 243 203 318 260 10,1 8,3 2 3 6 10
820 774 685 606 809 749 0 0 11,0 10,2 20 19 27 52
448 521 353 431 459 515 10,9 12,3 7 4 12 185744

5404 4241 5394 3 19,0 225 467
326 214 326 3 15,5 106 11

5744 5730 4208 4455 5732 5720 3 6 18,8 18,8 430 331 468 478
6290 5616 5484 4487 6495 5267 41,2 33,4 247 57 562 9113342 321
3342 2992 2453 2357 3194 3082 14,5 14,0 321 219 324 234537
7295 7410 6430 6395 7212 7490 1 2 36,2 37,5 537 203 430 350
5637 6297 4621 5434 5765 6257 26,1 28,4 408 367 170 210
3254 3317 2553 2641 3172 3223 20,1 20,5 165 144 339 433
2516 3192 2009 2562 2543 3148 7 1 17,3 21,4 59 23 201 245
31676 28824 23550 23876 28381 28467 8 3 25,7 25,8 2595 1013 2026 2383
59909 62012 48596 51252 59781 61451 23 18 19,2 19,8 3003 2006 3525 4086

3 430 46818,85744 4208 5732

1272301 14,6 362325 1792

Остаток гражд. дел
на конец года

Окончено гражд.
дел

Вынесено
част.опр-й по
гражд. делам

Нагрузка на
одного судью

С наруше-
нием ГПКПоступило гражд. дел

С вынесением
решения
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Сведения о количестве уголовных, гражданских и административных дел,
рассмотренных мировыми судьями Саратовской области

за 12 месяцев 20 3 г. в сравнении с 2012 г.1

1 Суд. уч. №1 Ульянов Ю.В. 76 7,2 1205 114,8 713 67,9 87 8,3 2095 199,5 780 74,3
2 Суд. уч. №2 Науменко Т.В. 47 4,5 1548 147,4 1054 100,4 63 6,0 3291 313,4 1032 98,3
3 Суд. уч. №3 Леднева Е.Е. 72 6,9 589 56,1 925 88,1 62 5,9 1962 186,9 935 89,0
4 Суд. уч. №4 Щербакова Д.С. 65 6,2 1738 165,5 847 80,7 56 5,3 2214 210,9 751 71,5
5 Суд. уч. №5 Агишева М.В. 48 4,6 1490 141,9 1395 132,9 59 5,6 1770 168,6 624 59,4

6 Суд. уч №1 Сараева Е.В. 36 3,4 1074 102,3 1045 99,5 41 3,9 1400 133,3 918 87,4
7 Суд. уч. №2 вакансия 32 3,0 920 87,6 549 52,3 37 3,5 1131 107,7 515 49,0
8 Суд. уч. №3 Зотова Ю.Ш. 68 6,5 1161 110,6 888 84,6 58 5,5 1931 183,9 841 80,1
9 Суд.уч. №4 Левина З.А. 45 4,3 799 76,1 581 55,3 49 4,7 1469 139,9 578 55,0
10 Суд. уч. №5 Заболотный В.А. 39 3,7 603 57,4 463 44,1 61 5,8 1034 98,5 515 49,0
11 Суд. уч. №6 Авдеенко Ю.Г. 26 2,5 884 84,2 489 46,6 44 4,2 1356 129,1 548 52,2
12 Суд. уч. №7 Ульянкина Ю.С. 78 7,4 977 93,0 402 38,3 66 6,3 1564 149,0 425 40,5
13 Суд. уч. №8 Новиков М.А. 32 3,0 1028 97,9 679 64,7 35 3,3 1591 151,5 584 55,6
14 Суд. уч. №9 Шайгузова Р. И. 37 3,5 978 93,1 791 75,3 57 5,4 1506 143,4 868 82,7

15 Суд. уч. №1 МеднаяЮ.В. 61 5,8 1233 117,4 450 42,9 63 6,0 1203 114,6 495 47,1
16 Суд. уч. №2 Сорокина Е.Б. 31 3,0 929 88,5 492 46,9 27 2,6 1919 182,8 481 45,8
17 Суд. уч. №3 Вифлянцев О.Н. 18 1,7 918 87,4 826 78,7 26 2,5 1500 142,9 563 53,6
18 Суд. уч. №4 Анненкова Т.С. 31 3,0 791 75,3 757 72,1 26 2,5 1676 159,6 605 57,6
19 Суд. уч. №5 Чибисова А.С. 40 3,8 3275 311,9 377 35,9 22 2,1 3449 328,5 398 37,9
20 Суд. уч. №6 Еремина Н.Н. 35 3,3 868 82,7 680 64,8 30 2,9 1646 156,8 607 57,8
21 Суд. уч. №7 Стоносова О.В. 31 3,0 582 55,4 964 91,8 30 2,9 1341 127,7 584 55,6
22 Суд. уч. №8 вакансия 86 8,2 1113 106,0 1091 103,9 74 7,0 1904 181,3 530 50,5

23 Суд. уч. №1 Кравцова Ю.Н. 27 2,6 889 84,7 651 62,0 27 2,6 1959 186,6 650 61,9
24 Суд. уч. №2 Гаранина Е.В. 38 3,6 854 81,3 766 73,0 25 2,4 1443 137,4 584 55,6
25 Суд. уч. №3 Дмитриева Н.А. 38 3,6 1051 100,1 1037 98,8 43 4,1 1704 162,3 886 84,4
26 Суд. уч. №4 Ефимов А.В. 42 4,0 807 76,9 991 94,4 60 5,7 1501 143,0 810 77,1
27 Суд. уч. №5 Новоселов Д.А. 38 3,6 918 87,4 1328 126,5 31 3,0 1631 155,3 1049 99,9
28 Суд. уч. №6 Вологина Н.А. 58 5,5 871 83,0 801 76,3 57 5,4 2038 194,1 619 59,0
29 Суд. уч. №7 Бобкова А.Е. 26 2,5 574 54,7 652 62,1 25 2,4 1272 121,1 577 55,0
30 Суд. уч. №8 Мартынова Т.А. 33 3,1 1262 120,2 640 61,0 48 4,6 2145 204,3 682 65,0
31 Суд. уч. №9 Любчикова Е.П. 49 4,7 1134 108,0 979 93,2 40 3,8 1154 109,9 829 79,0
32 Суд. уч. №10 Бивол Е.А. 18 1,7 781 74,4 528 50,3 24 2,3 1484 141,3 458 43,6
33 Суд. уч. №11 Кулумбекова О.А. 44 4,2 1024 97,5 1152 109,7 40 3,8 1800 171,4 940 89,5

34 Суд. уч. №1 Шейкина Е.М. 27 2,6 1134 108,0 574 54,7 21 2,0 2263 215,5 437 41,6
35 Суд. уч. №2 Супрун И.В. 40 3,8 1522 145,0 629 59,9 32 3,0 2903 276,5 590 56,2
36 Суд. уч. №3 Дудукова С.Д. 60 5,7 657 62,6 700 66,7 60 5,7 1625 154,8 704 67,0
37 Суд. уч. №4 Юрьева Ю.С. 45 4,3 904 86,1 788 75,0 43 4,1 1551 147,7 656 62,5
38 Суд. уч. №5 Асмолова О.А. 40 3,8 723 68,9 666 63,4 51 4,9 1806 172,0 736 70,1
39 Суд. уч. №6 Коновалова В.В. 41 3,9 771 73,4 1152 109,7 41 3,9 1464 139,4 963 91,7

40 Суд. уч. №1 Григорашкин А.А. 62 5,9 845 80,5 654 62,3 96 9,1 1963 187,0 696 66,3
41 Суд. уч. №2 вакансия 57 5,4 1334 127,0 1042 99,2 42 4,0 1812 172,6 411 39,1
42 Суд. уч. №3 Свободникова И.М. 95 9,0 3535 336,7 748 71,2 139 13,2 4096 390,1 565 53,8

1912 4,3 46293 105,0 32936 74,7 2018 4,6 76566 173,6 28019 63,5

43 Суд. уч. №1 Мергалиева Г.Б. 45 4,3 856 81,5 1110 105,7 44 4,2 1738 165,5 798 76,0
44 Суд. уч. №2 Лореш О.В. 36 3,4 936 89,1 799 76,1 46 4,4 2173 207,0 560 53,3
45 Суд. уч. №3 Усанова И.А. 25 2,4 764 72,8 615 58,6 32 3,0 1628 155,0 433 41,2
46 Суд. уч. №4 Григорьева Н.В. 29 2,8 951 90,6 829 79,0 39 3,7 2140 203,8 638 60,8
47 Суд. уч. №5 вакансия 48 4,6 667 63,5 1244 118,5 32 3,0 1415 134,8 758 72,2
48 Суд. уч. №6 Викулин С.А. 27 2,6 809 77,0 886 84,4 42 4,0 1710 162,9 617 58,8
49 Суд. уч. №7 Волкова Т.В. 40 3,8 1055 100,5 1169 111,3 41 3,9 2049 195,1 1009 96,1
50 Суд. уч. №8 Быков М.г. 40 3,8 760 72,4 891 84,9 47 4,5 1871 178,2 634 60,4
51 Суд. уч. №9 Марьина Е.В. 37 3,5 611 58,2 717 68,3 44 4,2 1470 140,0 485 46,2
52 Суд. уч. №10 Кашина М.М. 28 2,7 508 48,4 1029 98,0 31 3,0 1105 105,2 881 83,9
53 Суд. уч. №11 Кудашев Р.Р. 52 5,0 802 76,4 783 74,6 46 4,4 1405 133,8 486 46,3

Фрунзенский район

Итого по г. Саратову:
г. Энгельс

Волжский район

Заводской район

Кировский район

Ленинский район

Октябрьский район

2013 год

Район, №
судебного
участка

Фамилия, имя, отчество
мировых судей области

2012 год
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54 Суд. уч. №1 Аракчеева С.В. 40 3,8 687 65,4 924 88,0 64 6,1 1653 157,4 798 76,0
55 Суд. уч. №2 Серебрякова М.В. 57 5,4 791 75,3 623 59,3 57 5,4 1964 187,0 476 45,3

56 Суд. уч. №1 Сематкина С.Н. 62 5,9 573 54,6 894 85,1 52 5,0 822 78,3 603 57,4

57 Суд. уч. №1 Кипкаева Н.В. 50 4,8 350 33,3 468 44,6 26 2,5 384 36,6 321 30,6
58 Суд. уч. №2 Борщевич Р.А. 43 4,1 394 37,5 432 41,1 36 3,4 553 52,7 378 36,0

59 Суд. уч. №1 Спирина Е.П. 91 8,7 773 73,6 952 90,7 86 8,2 1028 97,9 1188 113,1
60 Суд. уч. №2 Фролова О.Ф. 77 7,3 645 61,4 736 70,1 56 5,3 1021 97,2 675 64,3

61 Суд. уч. №1 Петькина Н.Г. 106 10,1 867 82,6 1234 117,5 101 9,6 1591 151,5 728 69,3

62 Суд. уч. №1 вакансия 53 5,0 524 49,9 709 67,5 44 4,2 1046 99,6 698 66,5
63 Суд. уч. №2 Андреева Л.В. 40 3,8 648 61,7 860 81,9 45 4,3 1457 138,8 797 75,9
64 Суд. уч. №3 Михайлова М.В. 52 5,0 705 67,1 838 79,8 63 6,0 1130 107,6 532 50,7
65 Суд. уч. №4 Долматова Т.В. 66 6,3 630 60,0 1094 104,2 86 8,2 1318 125,5 945 90,0
66 Суд. уч. №5 Ивакина Е.А. 49 4,7 667 63,5 786 74,9 53 5,0 1318 125,5 657 62,6
67 Суд. уч. №6 Орлова О.И. 36 3,4 567 54,0 572 54,5 28 2,7 1154 109,9 520 49,5
68 Суд.уч. №7 Фролова Л.В. 33 3,1 547 52,1 635 60,5 39 3,7 1047 99,7 555 52,9
69 Суд. уч. №8 вакансия 48 4,6 947 90,2 775 73,8 53 5,0 1441 137,2 545 51,9
70 Суд. уч. №9 Сайфутдинова М.Г. 66 6,3 402 38,3 964 91,8 51 4,9 614 58,5 770 73,3

71 Суд. уч. №1 Лаптев Д.Г. 47 4,5 729 69,4 1450 138,1 36 3,4 1164 110,9 952 90,7
72 Суд. уч. №2 Самарина Е.Ф. 88 8,4 651 62,0 926 88,2 78 7,4 1137 108,3 600 57,1

73 Суд. уч. №1 Шевлягина Т.Н. 73 7,0 476 45,3 767 73,0 85 8,1 799 76,1 420 40,0
74 Суд. уч. №2 Ванина Л.А. 77 7,3 420 40,0 343 32,7 71 6,8 697 66,4 290 27,6

75 Суд. уч. №1 Ерофеева С.Л. 74 7,0 990 94,3 809 77,0 64 6,1 1546 147,2 732 69,7
76 Суд. уч. №2 Шапошникова Н.П. 92 8,8 727 69,2 687 65,4 125 11,9 1097 104,5 733 69,8
77 Суд. уч. №3 Потанин А.Н. 124 11,8 865 82,4 833 79,3 91 8,7 1108 105,5 695 66,2
78 Суд. уч. №4 Балабашина Н.Г. 101 9,6 1017 96,9 757 72,1 101 9,6 1220 116,2 667 63,5

79 Суд. уч. №1 Костерина Т.Г. 45 4,3 263 25,0 624 59,4 43 4,1 416 39,6 478 45,5

80 Суд. уч. №1 вакансия 73 7,0 634 60,4 836 79,6 75 7,1 1071 102,0 707 67,3
81 Суд. уч. №2 Лоскутова М.Н. 41 3,9 695 66,2 844 80,4 53 5,0 993 94,6 712 67,8
82 Суд. уч. №3 Строганова Е.В. 53 5,0 523 49,8 850 81,0 56 5,3 739 70,4 548 52,2
83 Суд. уч. №4 Чупшева Л.В. 74 7,0 476 45,3 791 75,3 46 4,4 919 87,5 637 60,7
84 Суд. уч. №5 Бузаева О.А. 55 5,2 521 49,6 807 76,9 51 4,9 1056 100,6 589 56,1

85 Суд. уч. №1 Сивашов Д.В. 16 1,5 367 35,0 544 51,8 31 3,0 556 53,0 591 56,3

86 Суд. уч. №1 Колобов С.В. 69 6,6 909 86,6 1065 101,4 54 5,1 1082 103,0 775 73,8

87 Суд. уч. №1 Самохин Е.А. 73 7,0 331 31,5 512 48,8 75 7,1 676 64,4 465 44,3

88 Суд. уч. №1 Ситникова Т.А. 64 6,1 689 65,6 900 85,7 63 6,0 1208 115,0 958 91,2

89 Суд. уч. №1 Шустова И.Н. 59 5,6 661 63,0 967 92,1 61 5,8 1166 111,0 968 92,2
90 Суд. уч. №2 Широкова С.А. 53 5,0 695 66,2 501 47,7 60 5,7 944 89,9 429 40,9
91 Суд. уч. №3 Лучина А.А. 29 2,8 437 41,6 594 56,6 36 3,4 690 65,7 615 58,6

92 Суд. уч. №1 Иваницкая Г. А. 56 5,3 438 41,7 613 58,4 70 6,7 461 43,9 688 65,5

93 Суд. уч. №1 Айдинова М.Ю. 76 7,2 1016 96,8 668 63,6 87 8,3 1051 100,1 500 47,6
94 Суд. уч. №2 Тюлькина В.С. 89 8,5 830 79,0 492 46,9 93 8,9 1223 116,5 523 49,8

95 Суд. уч. №1 СитниковаЮ.М. 48 4,6 1058 100,8 1022 97,3 48 4,6 956 91,0 649 61,8
96 Суд. уч. №2 Колыженков А.А. 59 5,6 594 56,6 867 82,6 58 5,5 988 94,1 403 38,4

97 Суд. уч. №1 Кобякова Е.В. 48 4,6 656 62,5 435 41,4 55 5,2 873 83,1 374 35,6
98 Суд. уч. №2 вакансия 71 6,8 527 50,2 591 56,3 69 6,6 708 67,4 415 39,5
99 Суд. уч. №3 вакансия 50 4,8 1049 99,9 623 59,3 48 4,6 964 91,8 608 57,9

100 Суд. уч. №1 Катышева М.С. 53 5,0 373 35,5 709 67,5 55 5,2 468 44,6 518 49,3

101 Суд. уч. №1 Ряпухина Е.А. 104 9,9 1329 126,6 607 57,8 94 9,0 1358 129,3 577 55,0

102 Суд. уч. №1 Мурго М.П. 42 4,0 870 82,9 1132 107,8 40 3,8 1268 120,8 692 65,9
103 Суд. уч. №2 Ахтанов А.В. 38 3,6 880 83,8 1061 101,0 19 1,8 1413 134,6 680 64,8

Энгельсский район

Ал-Гайский район

Аркадакский район

Аткарский район

Балаковский район

г. Балаково

Базар-Карабул. район

Балашовский район

Дергачевский район

Духовницкий район

Екатериновский район

Ершовский район

г. Балашов

Балтайский район

г. Вольск

Воскресенский район

Ивантеевский район

Калининский район

Краснокутский район

Красноармейский район

Краснопартизанский район

Лысогорский район

Марксовский район
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104 Суд. уч. №3 Брага Г.А. 59 5,6 552 52,6 763 72,7 56 5,3 1161 110,6 442 42,1
105 Суд. уч. №4 Рубанова Н.С. 37 3,5 604 57,5 877 83,5 39 3,7 989 94,2 623 59,3

106 Суд. уч. №1 Шашлова Т.А. 49 4,7 959 91,3 821 78,2 48 4,6 824 78,5 572 54,5
107 Суд. уч. №2 Соловьев В.Г. 70 6,7 704 67,0 1282 122,1 65 6,2 1007 95,9 811 77,2

108 Суд. уч. №1 Карпачева Т.В. 49 4,7 803 76,5 711 67,7 57 5,4 986 93,9 634 60,4

109 Суд. уч. №1 Титова Н.В. 70 6,7 617 58,8 801 76,3 66 6,3 653 62,2 686 65,3

110 Суд. уч. №1 Кондрашова О.С. 113 10,8 1604 152,8 1151 109,6 124 11,8 1079 102,8 944 89,9
111 Суд. уч. №2 Бесшапошникова Е.Н. 101 9,6 809 77,0 996 94,9 93 8,9 1275 121,4 618 58,9

112 Суд. уч. №1 Сулейманов Р.Г. 45 4,3 520 49,5 818 77,9 48 4,6 784 74,7 669 63,7

113 Суд. уч. №1 Болишенкова Е.П. 49 4,7 351 33,4 1155 110,0 44 4,2 448 42,7 808 77,0
114 Суд. уч. №2 Батов Е.П. 36 3,4 395 37,6 1093 104,1 48 4,6 477 45,4 1197 114,0
115 Суд. уч. №3 Коровкин В.В. 59 5,6 271 25,8 909 86,6 50 4,8 387 36,9 804 76,6
116 Суд. уч. №4 Остапенко Н.В. 81 7,7 504 48,0 597 56,9 77 7,3 657 62,6 567 54,0

117 Суд. уч. №1 Чихерева Н.Е. 54 5,1 269 25,6 821 78,2 48 4,6 510 48,6 884 84,2

118 Суд. уч.№1 Маслов А.П. 45 4,3 711 67,7 610 58,1 40 3,8 996 94,9 684 65,1
119 Суд. уч. №2 Кононыхина Т.С. 38 3,6 627 59,7 599 57,0 23 2,2 737 70,2 552 52,6
120 Суд. уч. №3 Артюх О.А. 41 3,9 721 68,7 586 55,8 43 4,1 1074 102,3 538 51,2

121 Суд. уч. №1 Апарина Т.Д. 61 5,8 732 69,7 676 64,4 59 5,6 1057 100,7 869 82,8

122 Суд. уч. №1 Черноглазов А.А. 56 5,3 793 75,5 830 79,0 60 5,7 799 76,1 631 60,1

123 Суд. уч. №1 Феденко А.Н. 66 6,3 561 53,4 473 45,0 55 5,2 1241 118,2 435 41,4

124 Суд. уч. №1 Корсакова Н.В. 125 11,9 836 79,6 752 71,6 114 10,9 1811 172,5 629 59,9
125 Суд. уч.№2 Дементьева О.С. 168 16,0 554 52,8 1210 115,2 114 10,9 1383 131,7 985 93,8

126 Суд. уч. №1 вакансия 60 5,7 534 50,9 737 70,2 61 5,8 981 93,4 495 47,1
127 Суд. уч. №2 Коваленко Д.П. 62 5,9 504 48,0 462 44,0 66 6,3 833 79,3 296 28,2

128 Суд. уч. №1 Свечникова М.Ю. 36 3,4 1055 100,5 2053 195,5 43 4,1 1263 120,3 2110 201,0
129 Суд. уч. №2 вакансия 73 7,0 653 62,2 949 90,4 69 6,6 1168 111,2 737 70,2

130 Суд. уч. №1 Адаева Ж.Х. 41 3,9 509 48,5 520 49,5 39 3,7 484 46,1 471 44,9

131 Суд. уч. №1 вакансия 125 11,9 798 76,0 787 75,0 92 8,8 1067 101,6 631 60,1

132 Суд. уч. №1 Иванов А.С. 103 9,8 593 56,5 925 88,1 126 12,0 1133 107,9 763 72,7

133 Суд. уч. №1 Агеева Е.Г. 21 2,0 176 16,8 150 14,3 27 2,6 258 24,6 210 20,0
7395 5,3 107744 77,2 106845 76,5 7387 5,3 174348 124,8 87987 63,0

Турковский район

Федоровский район

Хвалынский район

ЗАТОШиханы

Итого по области:

Татищевский район

Романовский район

Ртищевский район

Ровенский район

Советский район

Саратовский район

Перелюбский район

Самойловский район

Новобурасский район

Озинский район

Петровский район

Питерский район

Пугачевский район

Новоузенский район
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ИНСТИТУТ АПЕЛЛЯЦИИ

В 2013 году в судебную коллегию по
уголовным делам поступило 5 213 дел и
материалов на 5 453 лица (в 2012 году – 6
475 дел и материалов на 6 789 лиц, в 2011
году – 6 320 дел и материалов на 6 629
лиц). По сравнениюс аналогичным перио-

дом 2012 года число поступивших дел и
материалов в 2013 году уменьшилось
более чемна19,5%.

За 2013 год всего рассмотрено по
существу 4 907 дел и материалов в отно-
шении 5 100 лиц (за 2012 год рассмотрено

О РАБОТЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ САРАТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО

СУДА ПО РАССМОТРЕНИЮ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ
И МАТЕРИАЛОВ В АПЕЛЛЯЦИОННОМ ПОРЯДКЕ В 2013 ГОДУ

В своем докладе по итогам работы судов области в 2013 году председатель Саратовского
областного суда Василий Николаевич Тарасов уделил особое внимание введенному с 1 января
2013 г. институту апелляционного производства по всем уголовным делам, рассматривае-
мымсудами всех звеньев системысудовобщейюрисдикции.
С учетомтого, что с 1 января 2012 г. в России действует апелляция и по гражданским делам,
в современном гражданском процессуальном праве России единственным способом пере-
смотра судебных актов, не вступивших в законную силу, в суде второй инстанции стал
апелляционный пересмотр, представляющий собой повторное рассмотрение дела по сущес-
твувышестоящейинстанцией.
В.Н. Тарасов отметил, что апелляция изменила качественный уровень проверки решений
суда первой инстанции, предполагающий исследование представляемых сторонами доказа-
тельств непосредственно вышестоящим судом и увеличение объема его полномочий, в том
числе, связанныхс возможностьюухудшения положения осужденныхи оправданных.
Решая эти вопросы, уже в процессе применения «новой» апелляции законодатель отлаживал
процессуальныймеханизмсцельюповышения его эффективности.
К числу таких изменений относится упорядочение подсудности уголовных дел с учетом
концептуальных положений судебной реформы о необходимости усиления роли районного
суда, как основного звена системы судов общей юрисдикции, наиболее приближенного к
населению и потому способного обеспечить максимальный доступ к правосудию путем
оперативного рассмотрения дел о преступлениях всех категорий, преимущественно в
особых процедурах.
Не менее важным изменением явилось и предоставление судьям областного суда права
единолично проверять в апелляционном порядке решения нижестоящих судов по делам о
преступлениях небольшой и средней тяжести, рассматриваемым, как правило, в особом
порядке.
В рамках реализации трехсторонней программы Совета Европы, Европейского Союза и
России, целью которой является изучение и возможное внедрение опыта при введении инсти-
тута апелляции по уголовным и гражданским делам в судах общей юрисдикции, судьи судеб-
ных коллегий по рассмотрению гражданских и уголовных дел Саратовского областного суда
21-23 мая 2013 г. принимали участие в семинаре «Введение апелляционного порядка пере-
смотра судебных решений в Российской Федерации». В семинаре участвовали представите-
ли Совета Европы, Европейского Союза, Верховного Суда Российской Федерации и Госуда-
рственно-правового управленияПрезидентаРоссийскойФедерации.
По итогам работы апелляционных инстанций судебных коллегий по гражданским и уголов-
ным делам Саратовского областного суда за 2013 год можно сделать вывод, что поставлен-
ные задачи, основная из которых – сокращение сроков рассмотрения дел, успешно выполня-
ются.
Более подробные сведения о работе апелляционной инстанции Саратовского областного по
рассмотрениюуголовных делиматериаловмыприводимвследующейсправке.
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6 157 дел и материалов в отношении
6 423 лиц) – наблюдается уменьшение по
количеству рассмотренных дел и матери-
алов по сравнению с 2012 на 20,3 %, а по
лицам–на20,6%).

Из них по
ж а л о б а м и
представлени-
ям:

- на приго-
воры судов – 1
215 дел на 1 380
лиц (в 2012 году
рассмотрено 1
328 дел на 1 564
лиц - сокраще-
ние по количес-
тву рассмотренных дел произошло на 113
единиц или 8,5 %, а по лицам – на 184 или
11,8%);

- на определения и постановления о
прекращении – 4 дела на 4 лица (в 2012
году – 5 дел на 6 лиц – уменьшение на 1
единицу по количеству рассмотренных
дел и материалов или на 20 % и на 2 еди-
ницыполицамили33,3%);

- на другие определенияипостанов-
ления судов (кроме определений о пре-
кращений) – 3 688 дел на 3716 лиц (в 2012
году – 4 824 дела на 4 853 лица – умень-
шение на 1 136 дел или 23,5%, по лицам –
на1137или23,4%);

- из них по ходатайствамоб аресте и
продлении срока содержания под стражей
– 592 материала на 596 лиц (в 2012 году
647 материалов на 655 лиц – уменьшение
по количеству материалов на 55 единиц
или 8,5 %, а по количеству лиц на 59 еди-
ниц или9%).

Из указанного количества жалоб и
представлений судьями состава по рас-
смотрению уголовных дел о преступлени-
ях несовершеннолетних рассмотрены
жалобы и представления на приговоры в
отношении 44 лиц по 40 делам и постанов-
ления в отношении 1 719 лиц по 1 709
материалам, в том числе в отношении 38
несовершеннолетних.

В 2013 году по сравнению с 2012
годом отмечается уменьшение количес-
тва поступивших для рассмотрения дел и

материалов с жалобами и представления-
ми. Количество рассмотренных судом
апелляционной инстанции жалоб и
представлений, как на приговоры, так и на
постановления и определения судов

также уменьши-
лось.

Из общего
к о л и ч е с т в а
п о с т у п ивши х
дел 312 дел на
359 лиц или 6 %
было возвраще-
но без рассмот-
рения (в 2012
году - 320 дел и
материалов в
отношении 368

лиц или 5 % возвращено без рассмотре-
ния).

Основными причинами возвраще-
ния дел и материалов без апелляционно-
го рассмотренияявились:

отзыв представлений – 22 дела и
материалав отношении 26лиц,

отзыв жалоб – 32 дела и материала
в отношении 32 лиц.

Всего по этим причинам возвраще-
но54делаиматериала, а по аналогичным
основаниям в 2012 году возвращено без
рассмотрения200дел иматериалов.

Из общего количества снятых дел и
материалов в количестве 312 единиц по
вине судей районных судов в 2013 году
для дополнительного оформления было
возвращено в районные (городские) суды
области 144 уголовных дела и материала
на 176 лиц или 2,8 % от числа поступив-
ших дел и материалов, из них (представ-
ленонадиаграмме):

1. с нарушением требований ст.
389.7 УПК РФ, согласно которой суд,
постановивший приговор или вынесший
иное обжалуемое решение, извещает о
принесенных апелляционных жалобе,
представлении лиц, указанных в УПК РФ,
если жалоба или представление затраги-
вает их интересы, с разъяснением права
подачи на эти жалобу или представление
возражений в письменном виде, с указа-
нием срока их подачи и направляет им
копии жалобы, представления, а также
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возражений на них (по указанному основа-
нию снято с рассмотрения 106 дел и
материалов). Это связано с внесенными
изменениями в УПК РФ по обязанности
извещения потерпевших о дате, времени
и месте судебного заседания, а также о
возможности их участия в судебном
заседанииапелляционнойинстанции.

2. ввиду несоответствия копий
приговоров и постановлений, врученных
осужденным, их оригиналам (7 дел и
материалов);

3. ввиду несоответствия поданной
жалобы требованиям УПК РФ (отсутствие
подписи, доводов жалобы и т.д.) – по
данному основанию снято 15 дел и мате-
риалов;

4. нерассмотрение судом первой
инстанции ходатайств осужденных об
ознакомлении с материалами дела,
вещественными доказательствами и т.д.
(6 дел иматериалов);

5. с нарушением ст. 389.4 УПК РФ,
согласно которой жалоба и представле-
ние, поданные с пропуском срока, остав-
ляются без рассмотрения, однако суды
принимали указанные жалобы к рассмот-
рению (по указанному основанию снято с
рассмотрения 8делиматериалов);
а также снятыепоинымоснованиям.

За 2012 год таких дел и материалов
было возвращено 25 по вине районных
судов или 0,3 % от числа поступивших, в
2011 году было снято с кассационного
рассмотрения по вине судов 30 дел и
материалов или 0,5 % от числа поступив-
шихделиматериалов.

Изменены приговоры в отношении
127лиц или 9,2%от числа рассмотренных

дел судебным составом (в 2012 году – в
отношении 152 лиц или 9,7 % от числа
рассмотренных):

- с изменением квалификации со
снижением меры наказания – в отноше-
нии12лиц (кассационное производство);

- с изменением квалификации со
смягчением наказания – в отношении 17
лиц (апелляционноепроизводство);

- с изменением квалификации без
изменения наказания – в отношении 3
лиц;

- без изменения квалификации – в
отношении 94 лиц, в том числе в отноше-
нии15 с усилениемнаказания.

В отчетном периоде из общего
количества рассмотренных дел иматери-
алов отменены:

- приговоры по 93 делам в отноше-
нии 114 лиц, что составляет 8,2 % от
числарассмотренных, в том числе:

апелляционных приговоров – в
отношении 4лиц;

с направлением дела на новое
судебное рассмотрение – в отношении 71
лица;

с вынесением нового обвинитель-
ного приговора– в отношении27лиц;

оправдательных приговоров – в
отношении 4лиц;

- постановления судов на 433 лица
или 11,6%.

Тогда как, в 2012 году было
отменено:

- приговоров на 127 лиц, что
составило8,1% ,

- постановлений на 919 лиц
или 18,9%.

Необходимо отметить, что
количество отмененных приговоров
за итоговый период по сравнению с
2012 годом уменьшилось, что поми-
мо снижения общего количества

поступивших дел объясняется и началом
рассмотрения уголовных дел в апелляци-
онном порядке, позволяющим усиливать
наказание без отмены приговора. Таких
дел, как уже было выше отмечено, в 2013
годубыло15.

Таким образом, в 2013 году отмене-
ны и изменены приговоры районных
(городских) судов области в отношении
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241 лица, что составило 17,4 % от числа
рассмотренных дел (в 2012 году – 279 лиц,
что составило 17,8
% от числа рас-
смотренных).

А н а л и з
п р и в е д е н н ы х
данных позволяет
сделать вывод о
том, что утверждае-
мость рассмотрен-
ных районными
судами области
уголовных дел, поступивших в судебную
коллегию по рассмотрению уголовных дел
в апелляционном порядке областного
суда, улучшилась на 2,5 % и составила
84,6% (в 2012 году она составила 82,12%,
в 2011 году утверждаемость была равна
80,7%).

Необходимо отметить, что из коли-
чества дел и материалов, поступивших с
апелляционными жалобами и представ-
лениями на постановления судей Сара-
товского областного суда рассмотрено 49
материалов на 57 лиц (в 2012 году рас-
смотрено50материалов на53лица).

В общей сложности в апелляцион-
ном порядке отменено и изменено 255
судебных реше-
ний, вынесен-
ных районными
с у д а м и п о
у г о л о в н ы м
делам в качес-
тве судов пер-
вой и апелляци-
онной инстан-
ций (в 2012 году
–309решений).

Т а к и м
образом, показатель утверждаемости
апелляционных постановлений (по
результатам рассмотрения жалоб и пред-
ставлений) в отчетном периоде составил
95,3% (за 2012 год утверждаемость равна
была90,6%).

Средняя нагрузка на судью апелля-
ционной инстанции составила 4,9 дел и
материалов в неделю (в 2012 году средняя
нагрузка на судью кассационной инстан-
ции составляла 6,1 дела и материала в

неделю).

Показатель
качества кассаци-
онных (апелляци-
онных) определе-
ний от общего
количества дел (по
результатам рас-
смотрения жалоб и
представлений на
приговоры) в отчет-

ном периоде остался на достаточно
высоком уровне и составил 96,5 % против
97,3 % за 2012 год, а с учетом изменения
судебной практики по уголовным делам в
отношении 26 лиц, по которым имели
место отмены и изменения кассационных
(апелляционных) определений и пригово-
ров в президиуме областного суда, качес-
тво кассационных (апелляционных)
определений в 2013 году осталось на
прежнем уровне и составило – 98,3 %
против 98,2 % за аналогичный период
2012 года.

Показатель качества в 2013 года
определений, вынесенных по результатам
рассмотрения жалоб и представлений на

постановления
районных (го-
родских) судов,
также осталось
н а в ы с о к о м
уровне и соста-
вил 99,4 %, (за
а н ал о г и чный
период 2012
года качество
составило также
99,2%).

В целом,
показатель качества апелляционных
определений (по результатам рассмотре-
ния жалоб и представлений на приговоры
и постановления районных (городских)
судов области в отношении лиц) в отчет-
ном периоде составил 98,6 % (в 2012 году
качество было - 98, 7 %), а с учетом отсу-
тствия вины апелляционной инстанции по
уголовным делам в отношении 26 лиц,
качество апелляционных определений

Качество рассмотрения дел в апелля-
ционном порядке
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осталось на прежнем уровне и составило
–99,1% (в 2012 году –99%).

В целях повышения качества рас-
смотрения судамиобласти уголовных дел,
судебная коллегия, рассматривая в апел-
ляционном порядке конкретные дела и
материалы, реагировала на выявленные
нарушения требований закона частными
определениями.

За отчетный период судебной
коллегией было вынесено 226 частных
определений против 204, вынесенных за
2012 год (произошло увеличение количес-
тва на22единицуили9,7%).

Основаниями вынесения частных
определений явились следующие обстоя-
тельства:

Профилактическаяработа

- на небрежность и невниматель-
ность судей и аппарата суда при рассмот-
рении уголовного дела и вынесении
приговора –26;

- снятие дел с апелляционного
(кассационного) рассмотрения (в связи с
направлением для дооформления, а
также в связи с извещением прокурора и
заявителя о дате кассационного рассмот-
рения с нарушением срока и не извещени-
ем заинтересованного лица о поступле-
нии в суд апелляционной (кассационной)
жалобы и направлении материала в
областной суд) – 47;

- на нарушения УПК РФ, допущен-
ные при рассмотрении уголовных дел и
материалов –96;

- на нарушенияУКРФ–22;
- на другие нарушения, допущен-

ные при рассмотрении дел, составлении
процессуальныхдокументов –34.
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ОНИ ЛУЧШИЕ!

жили достижению успешных результатов
работысуда.

В 2013 году рассмотрено 475 уго-
ловных дел, из них с вынесением пригово-
ра – 404 дела, гражданских дел рассмот-
рено – 6 257, с вынесением решения – 5
434 дела. По сравнению с аналогичным
периодом 2012 года количество поступив-
ших уголовных дел уменьшилось на 85
дел (14,8%), а число гражданских дел
увеличилось на 532 дела (29,3%). Качес-
тво отправления правосудия судьями в
2013 г. составило по уголовным делам, с
учетом дел, рассмотренных в апелляци-
онном порядке, – 97,2 %, что выше на 1,4
% общего показателя по области (95,8 %),
по гражданским делам – 98,6 %, что выше
среднеобластного показателя на 0,1 %
(98,5%). Кроме этого рассмотрено 575 дел
об административных правонарушениях,
3058 материалов в порядке исполнения
приговоров. Все гражданские, уголовные
дела и дела об административных право-
нарушениях рассмотрены в предусмот-
ренные законом сроки.

Необходимо отметить увеличение
нагрузки по гражданским делам на 2,3 де-
ла на одного судью. Так в 2012 годунагруз-
ка составляла 26,1 дел, а в 2013 году -
28,4 дел, при средней нагрузке на одного
судью по городу 25,8 дел, а по области -
19,8 дел.

В 2013 году Фондом «Институт
Развития Свободы Информации» был
проведен мониторинг интернет-сайтов
федеральных судов общей юрисдикции.
Ленинский районный суд г. Саратова
занял первое место, имея 100 %-ый
коэффициент информационной доступ-
ности.

Поитогамконкурса, ежегоднопроводимогоСоветомсудейСаратовскойобласти,
в2013годупризнаны:

Ленинскийрайонныйсудг.Саратова;
РоговВикторВладимирович;

ВетчининАлексейВикторович
Бирюкова Ирина Георгиевна

Асмолова Ольга Анатольевна

- лучшим районным (городским) судом–
- лучшимсудьей годаСаратовскогообластного суда–
- лучшимисудьямигодарайонных (городских) судов:

– судьяЛенинскогорайонного суда г.Саратова;
– судья Балаковского районного суда Саратовской облас-

ти;
- лучшим мировым судьей – - мировой судья судебного
участка№5Октябрьскогорайона г.Саратова.

Прошедший год запомнится Ле-
нинскому районному суду как год, в
котором он был признан лучшим
районнымсудомСаратовской области.

Такую высокую оценку своей работы суд
получилвпервые.

Основанием для принятия решения
о признании Ленинского районного суда
победителем конкурса «Лучшийрайонный
(городской) судСаратовской области 2013
года» послужили не только качественные
и количественные показатели работы
суда, а также судебная нагрузка, состоя-
ние делопроизводства, реализация
Федерального закона «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности
судов вРоссийскойФедерации».

В штате Ленинского районного суда
г. Саратова состоит 21 федеральный
судья. Высокий профессионализм судей,
добросовестное отношение к исполнению
своих должностных обязанностей послу-

Награды для лучшего суда области в 2012 году
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В работе каждого
суда неоценимую роль
играет аппарат. В
Ленинском районном
суде работают 100
сотрудников, четверо
из которых более
двадцати лет обеспечи-
вают деятельность
суда: это Крыжняя Зоя
Петровна - начальник
отдела делопроизво-
дства, Попова Елена
Ивановна – замести-
тельначальника отдела
делопроизводства ,

Пируева Ольга Евгеньевна -
помощник судьи, Чечеткина
Елена Николаевна – секре-
тарь суда. За достижение
высокихрезультатов в работе
и проявленный профессио-
нализм начальник отдела
делопроизводства Крыжняя
З.П. награждена Благода-
рственным письмом предсе-
дателя Саратовского облас-
тного суда по итогам работы

суда в 2013 году. Судья Ленинского
районного суда г. Саратова Ветчи-
нин А.В. признан лучшим судьей
районного (городского) суда Сара-
товской области и награжден почет-
ной грамотой Совета судей Сара-
товской области, в соответствии с
Приказом Председателя Верховно-
го Суда Российской Федерации
Лебедева В.М. председателю
Ленинского районного суда г. Сара-
това Великанову В.А. присвоено
звание «Почетный работник судеб-
ной системы».

Председатель Базарно-Карабулакского районного суда
А.А. Богомолов

Председатель Ленинского районного суда г. Саратова -
В.А. Великанов

Судьи Ленинского районного суда г. Саратова

Сотрудники аппарата Ленинского районного суда г. Саратова
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Судья Ветчинин А.В. один из опыт-
ных судей Ленинского районного суда
г. Саратова. Большую часть своей про-
фессиональной деятельности он посвя-
тил работе в судебной системе. Судья
Ветчинин А.В. обладает глубокими знани-
ями действующего законодательства,
позволяющими ему на протяжении всего
периода работы в суде уверенно и грамот-
но рассматривать уголовные дела.
Алексей Викторович пользуется высоким
авторитетом в суде, постоянно оказывает

помощь молодым судьям, уделяет боль-
шое внимание вопросам анализа судеб-
ной практики.

С мая 2012 г. судья Ветчинин А.В.
является членом Квалификационной
коллегии судейСаратовскойобласти.

Увлекается спортом. На протяже-
нии последних двух лет активно принима-
ет участие в играх по мини-футболу.
Большую часть свободного времени
посвящает своей семье, занимаясьвоспи-
танием сынаидочери.

В Ленинском районном суде г. Саратова судья Ветчинин А.В. работает с
2004 года. До назначения на должность судьи Ленинского районного суда г. Сара-
товаВетчининА.В. работалв органахпрокуратуры.
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Лучший судья Саратовского областного суда В.В. Рогов работает судьей
больше 20 лет. После окончания в 1989 году Саратовского юридического
института им. Д.И. Курского Виктор Владимирович три с небольшим года
проработал следователем, а уже с 1993 года работал судьей, председателем
одного из районных судов Тульской области. В Саратовском областном суде
В.В.Рогов работаетс ноября 2011 года.

Для читателей журнала Виктор
Владимирович рассказал о своей работе
иответил на несколько вопросов

В 2013 году судьи уголовной
коллегии по рассмотрению дел и
материалов в апелляционном поряд-
ке, в которой Вы работаете, стали
непосредственно на практике приме-
нять новый институт – институт
апелляции. Как Вы оцениваете пер-
вый год внедрения этого института
в судах уровня субъекта РФ. С какими
трудностями и проблемами прихо-
дится сталкиваться в связи с нова-
циямив законодательстве?

Прошедший год позволяет подвес-
ти некоторые итоги, связанные с введени-
ем института апелляции, хотя, пока до
конца сформировавшейся практику
рассмотрения дел в апелляционном
порядке назвать, на мой взгляд, нельзя.
Несомненно, к положительным моментам

следует отнести возможность для суда
апелляционной инстанции полностью
пересмотреть дело и не только изменить
судебное решение, но и принять новое, в
том числе, при наличии соответствующих
доводов апелляционных жалоб, пред-
ставления, решение, ухудшающее поло-
жение осужденного. В 2103 году такие
случаи имелиместо, по несколькимделам
осужденным в суде апелляционной
инстанции было усилено наказание.
Возможность полного пересмотра дела в
суде апелляционной инстанции, без
возвращения дела на новое рассмотре-
ние в суд первой инстанции, положитель-
но сказывается на сроках рассмотрения
дел, что немаловажно. К проблемам,
связанным с введением института апел-
ляции в уголовном судопроизводстве,
следует отнести, например, отсутствие в
законе четко прописанных случаев, когда
проверка доказательств по делу является
обязательной, а когда – нет, возникают
также трудности организационного поряд-
ка при рассмотрении объемных уголов-
ных дел, по которым к ответственности
привлечено несколько лиц, поскольку
рассмотрение таких дел с учетом проце-
дуры апелляционного производства
требует зачастую значительного времени.

Проект «Мир правосудия: изучаем
и понимаем», который проводится с 2011
года, в сезоне 2013-2014г.г. стал регио-
нальным, так как в отличие от прежних

Вы являетесь заместителем
председателя оргкомитета проекта
«Мир правосудия: изучаем и понима-
ем». Как Вы считаете, достигает ли
проект заявленных целей, и в каком
направлении ему надлежит разви-
ваться?

РОГОВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ
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двух сезонов в нем приняли участие
школьники не только образовательных
учреждений г. Саратова, но и Энгельсско-
го, Татищевского, Петровского, Балашов-
ского и Романовского районов. Интерес к
проекту со стороны образовательных
учреждений огромен, желающих участво-
вать много, а это является главным пока-
зателем того, что
проект достигает
з а я в л е н н ы х
целей, помогает
у ч а с т н и к а м -
юным гражданам
нашей страны -
познать основы
российского зако-
нодатель ст ва ,
механизм судеб-
ной защиты своих
прав, ознакомить-
ся с разнообрази-
ем юридических
профессий, и, как
с л е д с т в и е –
помогает многим
определиться с выбором своей будущей
профессии. Думаю, что проект и дальше
будет развиваться как с точки зрения
количественного показателя – участия
ранее не представленных образователь-
ных учреждений города Саратова и облас-
ти, так и с точки зрения качества – более
углубленной и неформальной подготовки
участников к каждому этапу, проработки
критериев оценки конкурса игровых
процессов, которые помогут более объек-
тивно и справедливо оценить выступле-
ние каждой команды.

Как Вам кажется, с какими про-
фессиями (не юридическими) больше
всего общего у работы судьи. И кем
бы Вы сами стали, если бы не стали
юристом?

Не думаю, что в какой-либо про-
фессии можно найти большое сходство с
работой судьи, да и нужно ли такое срав-

нение?Хотя, конечно, прижелании можно
сравнить эту работу и с работой врача, и с
работой ученого, педагога и даже писате-
ля (поскольку изготовление судебных
решений по сложным, объемным делам,
на мой взгляд, сродни творчеству писате-
ля). Для меня выбор юридической про-
фессии был осознанным и применение
своих сил и способностей в какой-либо
другой сфере деятельности мне предста-
вить сложно.

Беседовала И. Белякова

Рогов В.В. с участниками проекта "Мир правосудия: изучаем и понимаем"
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Бирюкова И.Г. в 1984 году окончила
Ивановский государственный универси-
тет по специальности«правоведение».

С августа 1984 года по октябрь
1995 года работала в юрисконсультом
юридического бюро, юрисконсультом 2
категории юридического отдела Балаков-
ского производственного объединения
«Химволокно».

С октября 1995 года по август
1998 года исполняла обязанности началь-
ника юридического отдела, работала в
должности юрисконсульта юридического
отдела акционерного общества «Балаков-
ские волокна».

Указом Президента Российской
Федерации от 11 июня 1998 года № 699
БирюковаИрина Георгиевнаназначенана
судьи Балаковского городского суда
Саратовской области на трёхлетний срок

Судьей Балаковского районного суда Саратовской области Ирина
Георгиевнаработаетс1998 года.

полномочий, а Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 05 декабря 2001
года № 1406 назначена на эту должность
нанеограниченный срок полномочий.

В соответствии с пунктами 1-6
статьи 1Федерального закона Российской
Федерации от 19 июля 2007 года № 144-
ФЗ «Об упразднении и создании некото-
рых районных судов Саратовской облас-
ти» и на основании постановления прези-
диума Саратовского областного суда от
22 мая 2008 года на базе упразднённых
Балаковского городского суда, Балаков-
ского районного суда и Духовницкого
районного суда Саратовской области с 26
мая 2008 года создан Балаковский район-
ныйсудСаратовскойобласти.

Указом Президента Российской
Федерации от 06 мая 2008 года № 695
Бирюкова И.Г. назначена на должность
судьи Балаковского районного суда
Саратовской области на неограниченный
срок полномочий.

На основании решения квалифика-
ционной коллегии судей Саратовской
области от 01февраля 2013 года в соотве-
тствии с Законом Российской Федерации
от 26 июня 1992 года № 3132 «О статусе
судей в Российской Федерации в редак-
ции Федерального закона от 25 декабря
2012 года№ 269-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части соверше-
нствования системы оплаты труда судей
Российской Федерации, а также призна-
нии утратившими силу отдельных законо-
дательных актов (положений законода-
тельных актов) Российской Федерации»
ранее присвоенный Бирюковой И.Г.
третий квалификационный класс судьи
соответствует шестому квалификацион-
ному классу судьи.

БИРЮКОВА ИРИНА ГЕОРГИЕВНА
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За время работы Ольга Анато-
льевна зарекомендовала себя с положи-
тельной стороны, добросовестным,
исполнительным работником, обеспечи-
вающим работу по соблюдению матери-
ального и процессуального законодат-
ельства на профессиональномуровне.

Судья Асмолова своей доброжела-
тельностью, коммуникабельностью,

На должность мирового судьи судебного участка № 5 Октябрьского
района г.СаратоваАсмоловаО.А.назначена постановлением Саратовской
областнойДумы25июля2007 года.

бесконфликтностью и терпимостью
завоевала заслуженное уважение в
коллективе суда.

Моральные и деловые качес-
тва мирового судьи Асмоловой О.А.
позволяют ей на профессиональном
уровне отправлять правосудие, укрепляя
авторитет судебнойвласти.

Все свое свободное время
Ольга Анатольевна проводит с семьей. В
зимнее время увлекается лыжными
прогулками, в летнее время играет в
волейбол. Любит путешествовать, посе-
щает театрыимузеи.

АСМОЛОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА
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ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

СУПРУН ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ
С июня 1993 г. по август 2004 г. в

должности первого заместителя предсе-
дателя Саратовского областного суда,
которая по истечении длительного време-
ни была вновь восстановлена в штатном
расписании, работал Владимир Петрович
Супрун – заслуженный юрист Российской
Федерации, судья высшего квалификаци-
онного класса.

Владимир Петрович Супрун родил-
ся 12 января 1939 г. в поселке совхоза
“Провальский” Свердловского района
Ворошиловградскойобласти.

Из книги «Суды Саратовской облас-
ти: из прошлого в настоящее»:

«Из 38 лет работы по юридичес-
кой специальности 32 года отданы
Владимиром Петровичем судебной
работе. Еще в период учебы в СЮИ в
1965 году Владимир Петрович был
избран народным судьей Петровского
городского народного суда Саратовской

области, а с 1974 по 1981 гг. являлся
председателем этого суда. В 1981-1984
гг. В.П. Супрун - член Саратовского
областного суда, а в 1984-1987 гг. -
председатель Ленинского районного
народного суда г. Саратова, одного из
крупнейших судов области. В 1987-1993
гг. Владимир Петрович работал в дол-
жности начальника управления юстиции
администрации Саратовской области, с
1993 по 2004 год – первым заместите-
лем председателя Саратовского облас-
тного суда.

Владимир Петрович – организа-
тор от Бога. Огромна работа, которую
он проводил в качествепервого замести-
теля председателя областного суда,
ведь в его ведении, помимо непосре-
дственного осуществления правосудия,
находился очень большой круг дел – и
контроль за своевременным рассмотре-
нием дел в судах области и оказание им

помощи в организации
работы, и подбор кадров –
Супрун являлся замести-
телем председателя
комиссии по приему экза-
менов у судей, и повыше-
ние квалификации сотруд-
ников, и координация
деятельности судей,
социальных работников,
работников правоохрани-
тельных органов, комис-
сий по делам несовершен-
нолетних и прочее, про-
чее…

Вот стро к и и з
служебной характеристи-
ки на В.П. Супруна, кото-

40 Судебный вестник 5№1

В.П. Супрун, первый заместитель председателя
Саратовского областного суда с 1993 по 2004 гг.

В2014 годуюбилейные датыотмечаютпервый заместитель председателя
Саратовского областного суда в отставке Владимир Петрович Супрун и судья
Саратовскогообластного судав отставкеВасилийСеменовичПархоменко.

Редакция журнала поздравляет юбиляров и желает им крепкого здоровья,
оптимизма, уверенности в собственных силах, любви и поддержки родных, близких
и коллег!



рые очень точно говорят о
Владимире Петровиче, как о
человеке: "Он скромен, контак-
тен, доброжелателен, и вместе
с тем, требователен к себе и
подчиненным…". Пожалуй, любой
из работавших под руково-
дством Владимира Петровича
судей и работников суда может
сказать о нем одной фразой:
"Строг, но справедлив".

За большой личный вклад в
дело осуществления правосудия
и заслуги перед судейским сооб-
ществом В.П. Супрун дважды
награждался Почетной грамо-
той судейского сообщества
области, а также Почетной грамотой
губернатораСаратовскойобласти ».1
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В.П. Супрун (в центре) проводит организационное
совещание. 2002 г.

ПАРХОМЕНКО ВАСИЛИЙ СЕМЕНОВИЧ

Василий Семенович Пархоменко -
заслуженный юрист Российской Федера-
ции, судья Саратовского областного суда
с1987 г. по 2004 г.

Родился в 1939 году. Закончил
Новочеркасский геолого-разведочный
техникум, работал мастером гидрогеоло-
гической партии, служил в армии. В 1965
году закончил Саратовский юридический

институт, после чего работал судьей
Екатериновского районного суда Сара-
товской области. Общий стаж работы по
юридической специальности у Василия
Семеновича равен стажу его судебной
работы–38лет.

За добросовестную работу в судеб-
ных органах в 1970 г. награжден медалью
«За доблестный труд в ознаменование
100-летия со дня рождения В.И. Ленина»,
имеет благодарность Министра Юстиции
СССР, награжден Почетной грамотой
судейского сообщества Саратовской
области.

Василий Семенович – отличник во
всем. Саратовский юридический институт
он закончил с отличием, за годы судебной
работы добился исключительных показа-
телей в отправлении правосудия: в тече-
ние 10 лет подряд не имел отмены приго-
воров в районном суде и 7 лет подряд -
отмены и изменения решений в облас-
тном суде! С самого начала своей судеб-
ной работы вел личную кодификацию
законодательства, постоянно консульти-
ровал судей районных судов, написал
несколько пособий по различным вопро-
самправоприменения.

Василий Семенович Пархоменко - заслу-
женный юрист Российской Федерации, судья

Саратовского областного суда с 1987 г. по 2004 г.

1* Суды Саратовской области: из прошлого в настоящее. – Саратов. Приволжское издательство. 2011. С. 261-262.



Василий Семенович
хороший спортсмен, прекрас-
ный семьянин. А еще он пишет
воспоминания: часть из них,
«Откровения судьи», о годах
работыврайонноми областном
суде вошли в книгу «Суды
Саратовской области: из про-
шлого в настоящее», изданную
к 140-летнему юбилею Сара-
товского окружного суда.

В этом номере журнала
мы публикуем воспоминания
В.С. Пархоменко о его спортив-
ных успехах. И это не случайно,
ведь спортивная тема – одна из
основных в этом выпуске, выхо-
дящемволимпийском году.

Судья Екатерининского районного суда
Пархоменко В.С., народные заседатели

и секретарь судебного заседания
рассматривают гражданское дело. 1986 г.

Мое пос-
л е в о е н н о е
детство прошло в
сельской мест-
ности, где в те
трудные годы
были развиты
только шахматы
и волейбол, не
т р е б о в а вш и е
больших мате-
р и а л ь н ы х
затрат.

Фанатизм
к шахматам развился с раннего детства.
Шахматные фигуры сами делали из
катушек, дерева, разных безделушек.
Игра с виду спокойная, но бывает момен-
тами чрезмерно азартная, захватываю-
щая. Вспоминается, как однажды, еще
мальчишкой, «удачно» подсказал в реша-
ющий момент, после чего проигравший
дяденька в ярости гонялся за мной по
всему селу. Хорошо, что не догнал, иначе
не миновать бы беды. После этого случая
подсказывал осторожно, с оглядкой на
успешноеотступление.

Первый спортивный разряд по

шахматам получил в 16-ти летнем возрас-
те, во время учебы в Новочеркасском
геологоразведочном техникуме.

Следует отметить, что шахматы
развивают вдумчивость, терпение, анализ
обстоятельств. Считаю, что эти качества
помоглимнев судебной работе.

Запомнились самые интересные
эпизоды в жизни, связанные сшахматами.
Сразу после поступления в юридический
институт в 1961 году проводилось пер-
венство вуза по быстрым шахматам.
Старшекурсники – шахматисты предвари-
тельно приготовили подарки, чтобы затем
разделить между собой за призовые
первые три места. Меня никто из них не
знал и поэтому в расчет не принимал. Яже
явился на турнир после свидания с девуш-
кой в состоянии эйфории, какая была,
например, у нашихфутболистов, обыграв-
ших сборную Англии в Лужниках. В таком
состоянии мне удалось выиграть все
партии, но никакого приза за первоеместо
мне не досталось, потому, что старшекур-
сники-законники заявили: «Ты еще «сала-
га» иполучать подарки теберано».

Однажды на втором курсе институ-
та, уже будучи авторитетным шахматис-

Василий ПАРХОМЕНКО
МОИ СПОРТИВНЫЕ УВЛЕЧЕНИЯ

В.С. Пархоменко-студент
Саратовского юридического
института. 1961-1965 гг.
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том, сильно оконфузился. В институте
гроссмейстер Марк Тайманов проводил
сеанс одновременной игры. За меня
болел весь курс, но я позорно проиграл,
растерялся, «зевнул»фигурку и уже через
20 ходов сдался. Тогда первая встреча с
гроссмейстером для меня имела такое же
гипнотическое влияние, что удав для
лягушки.

Впоследствии, остепенившись,
сумел добиться почетного результата во
встречах с гроссмейстером в сеансах
одновременнойигры, равного 2:2.

В саду «Липки» сумел обыграть
саратовского гроссмейстера Николая
Крогиуса , а затем свести вничью встречи
с гроссмейстерами Лилиенталь и Гурфин-
кель .

В 1973 году разделил 2-5 место в
областномпервенствеДСО«Урожай».

В это же время произошел курьез-
ный случай. Тогда во Дворце спорта
г. Саратова одновременно проводилось
командное первенство города между

1

2

3

4

организациями. Капитан команды об-
ластного суда Пыриков В.Н. предложил
мне сыграть на первой доске с командой
медицинских работников, за которую
выступал сильный шахматист Колкер.
Спортивные судьи и противник согласи-
лись с такой просьбой, полагая, что Кол-
кер обыграет меня без особых усилий.
Однако произошло обратно, авторитет-
ный шахматист проиграл. Тогда, забыв
про джентельменское соглашение и
этические нормы, медики устроили скан-
дал. Кстати, такое в шахматной среде
случается нередко. Но больше всего мне
досталось от супруги. Прочитав в облас-
тной газете «Коммунист» о моем успеш-
ном выступлении, она долго «воспитыва-
ла» меня за то, что я под надуманным

предлогом областных семинар-
ских занятий с судьями уехал
играть в шахматы. Ей же 10 дней
пришлось одной заниматься
шестилетнейдочерью.

После переезда из рай-
центра вСаратов в 1988 годумне
удалось выиграть первенство
Волжского района, обыграв всех
ш а х м а т и с т о в и с д ел а в
единственную ничью с кандида-
том вмастера спорта.

После этого в командном
первенстве города в составе
команды Волжского района свел
вничью партию с кандидатом в
мастера Захаровым А.А., дирек-
тором городского шахматного

клуба, с которымс тех пор подружился. Он
неоднократно предлагал мне выступить в
официальных турнирах, но пришлось
отказаться из-за занятости на работе и
необходимости ведения большой коди-

1

2

3

4

Марк Евгеньевич Тайманов (род. 7 февраля 1926, Харьков) — советский и российский шахматист, международный гроссмейстер (1952), чемпион
СССР (1956), пятикратный чемпион Ленинграда (1948, 1950, 1952, 1961, 1973). Тайманов известен как шахматный теоретик, внёсший большой вклад
в теориюдебютов, особенно сицилианской защитыи защитыНимцовича. Занималсяшахматнойжурналистикой, вёл отдел вжурнале «Огонёк».
В старейшем городском саду Саратова «Липки» много лет существует шахматный павильон, куда может прийти и сразиться в шахматы любой
желающий.
Николай Владимирович Крогиус (22 июля 1930, Саратов) - советский и российский шахматист, учёный, деятель советского и международного

шахматного движения, международный гроссмейстер (1964) и международный арбитр (1985). Шахматный теоретик. Член Исполкома (с 1982) и вице-
президент (1986—1990) ФИДЕ. Начальник управления шахмат Госкомспорта СССР (1981—1989) и зампредседатель Шахматной федерации СССР
(1981—1990). Тренер чемпиона мира пошахматам Б.Спасского (1967—1973). Доктор психологических наук (1980). Н.В.Крогиус родился в Саратове в
семье интеллигентов, имевших немецкие корни. Его отец Владимир Людвигович Бреннерт (1900—1985) был художником, мать Елена Августовна
Крогиус (1912—1991)много лет преподавала на химическомфакультете Саратовского государственного университета, потомработала в НИИстекла.
Дед по матери Август Адольфович Крогиус (1871—1933), основоположник российской тифлопсихологии, доктор медицины, в 1919—1930 годах
преподавал философию в Саратовском государственном университете им. Н. Г. Чернышевского, заведовал кафедрой психологии Саратовского
педагогического института.
Юзефа Александровна Гурфинкель (2 мая 1919, Ростов-на-Дону— 1997) — советская шахматистка; международный мастер (1954). Учительница. В
чемпионате РСФСР (1950) — 1-2-е место (проиграла дополнительный матч В. Тихомировой). Участница 9 чемпионатов СССР (1947—1968); лучший
результат в14-м чемпионате (1954)—2-еместо. В турнире претенденток (1955)—15-16-еместо.

Шахматный павильон в Липках. 80-е годы.
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фикации по всемотраслям права, которую
вел с 1965 года, и которая помогла
в качественной судебной работе.

Из забавных эпизодов в
шахматных турнирах запомнился
случай, когда во время районных
соревнований в р.п. Екатериновка
в помещение приехали женщины-
цыганки и стали назойливо приста-
вать с просьбой отпустить их адми-
нистративно арестованного
родственника. Там же играл и
начальник и районный милиции. С
учетом обстоятельства дела,
хорошего поведения мужчины в
период ареста, пришлось умень-
шить срок ареста до отбытого
наказания. Доигрывание шахмат-
ных партий продолжилось уже в
спокойной обстановке.

Начальник милиции одно время
стал предметом насмешек, т.к. с его авто-
мобиля вечером кто-то стащил зеркала
заднего вида, когда он играл в шахматы, а
автомобиль оставил рядом с окнами
здания.

Надо мной также посмеялись в
прокуратуре и милиции, когда я случайно
проиграл единственную партию в шахма-
ты помощнику прокурора Костяшову А.И.,
который вообще шахматами не увлекал-
ся, и неимелспортивного разряда.

И сколько раз не упрашивал его сы-
грать со мной с целью отыграться, он,
юморист по натуре, постоянно издева-
тельски отвечал: «Я со слабаками не
играю. Мне с ними неинтересно играть».

Так и не представил мне возможности
реванша.

Вторая моя любовь в спорте – это
волейбол. Также увлекаюсь им с детства,
имею второй спортивный разряд. Вспоми-
нается, как составе сборной команды
Дударевской машинно-тракторной стан-
ции выиграл первенство Вёшенского
района, а я – шестиклассник, так удачно
принял в защите «мертвый» мяч, что
публика ахнула. Тогда же в станице
Вёшенской впервые увидел дом великого
земляка М.А. Шолохова, а также искупал-
ся в Доне у соснового бора. Все это мне
показалось райскимместом.

Не бывает спорта без травм. Как-то
в первенстве Екатериновского района по
волейболу я неудачно приземлился после
блока и сломал ногу. Главный врач
неудачно поставил диагноз, болезнь
затянулась, и только после вмеша-
тельства опытных хирургов стал выздо-
равливать. Был в гипсе 4 месяца, но
работал. Меня на машине-мусоровозе
привозили в помещение суда. Там я
больную ногу ставил на перевернутое
пустое ведро и нередко гремел им, а
подсудимые и потерпевшие недоумевали
–откуда стук в зале суда.

При небольшом росте я был неваж-
ным блокирующим и нападающим, но
оказался сильным связующим игроком. В
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В. С. Пархоменко у памятника великому
земляку - Шолохову М.А.



связи с этим мне в разное время при-
шлось играть в связке с тремя мастера-
ми спорта, как я в шутку называю в
«хозобслуге». Все эти игроки очень
требовательны и одновременно каприз-
ны. В азарте командной игры они не
щадили себя имнедоставалось.

Вспоминается как на первенстве
г. Саратова игрок командыюридического
института (бывший нападающий Гроз-
ненского «Терека» - команды высшей
лиги СССР), мастер спорта, заменил
мной связующего-старшекурсника. И я с
его требованиями справился, потому что
после демобилизации из армии нахо-
дился в хорошей физической форме. К
томуже, удачноигралв защите, вытаски-
вая броском «рыбка» сложные мячи,
особенно, когда болельщиками были
девчата и хотелось прихвастнуть перед
ними такимбросками.

В дальнейшем, уже в группе здо-
ровья пришлось «обслуживать» двух
мастеров спорта. Забавно отметить, что в
этой группе играют спортсмены разного
возраста, но дух азартной борьбы сохра-
няется. После игры победители и побеж-
денные сохраняют дружескую атмосферу,
совместно отмечают праздники и дни
рождения.

Сейчас продолжаю играть в силь-
ной команде Мостоотряда № 8 – победи-
тельнице по Приволжскому округу в 2013
году.

Понятно, что возраст сказывается
(мне – 75 лет), но на волейбольной пло-
щадке спрашивают как с молодого. Тем
более, что в командах играют двамастера
спорта – тренеры «Энергетика», выступа-
ющего в высшей лиге. А мне, как связую-
щему игроку, не прощают ошибок из-за
соперничества этих команд.

Конечно, хотелось бы заменить
голову, чтобы не болела, да улучшить
зрение. Но зато физически чувствую себя
нормально. Поэтому пусть остается как
есть. Ведь среди молодежи чувствуешь
себя живым и здоровым, тем более при
приятноммикроклимате.
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Кубок района. Команда р.п. Екатериновка –
победительница Екатериновского района
по волейболу. В.С. Пархоменко – в центре

с кубком. 1976 г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ

С согласия автора текста
Наталии Карпуниной (ИА "ГАРАНТ")
приводим основные тезисы этого
интервью

Федеральное государственное
бюджетное учреждение "Информацион-
но-аналитический центр поддержки
ГАС "Правосудие" (ФГБУ ИАЦ
Судебного департамента) создано
распоряжением Правительства
Российской Федерации от 2 мая
2012 г. № 681-р во исполнение
поручения Президента Российской
Федерации от 15 декабря 2010 г. №
Пр-3645 и решения Президиума
Совета при Президенте Российской
Федерации по развитию информа-
ционного общества в Российской
Федерацииот 14апреля2011 г.

Функции и полномочия
учредителя федерального госуда-
рственного бюджетного учрежде-
ния "Информационно-аналитический
центр поддержки ГАС "Правосудие" осу-
ществляет Судебный департамент при

ВерховномСудеРоссийскойФедерации.
Цели, задачи и виды деятельности

ФГБУ ИАЦ Судебного департамента
определены распоряжением Правит-
ельства Российской Федерации от 2 мая
2012 г. № 681-р; Уставом федерального

государственного бюджетного учрежде-
ния "Информационно-аналитический
центр поддержки ГАС "Правосудие" (со-
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О ходе реализации мероприятий по поддержке и эксплуатации ГАС
"Правосудие" в рамках государственного задания ФГБУ "Информационно-
аналитический центр поддержки ГАС "Правосудие" на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов и развитию филиалов сети ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента".

19 декабря 2013 года в 14.00 часов в
ИА "ГАРАНТ" состоялось интернет-
интервью с руководителем феде-
рального государственного бюд-
жетного учреждения "Информаци-
онно-аналитический центр поддер-
жки ГАС "Правосудие", главным
конструктором ГАС "Правосудие"
ЮХНЕВИЧЕМ Леонидом Алексан-
дровичем.



гласован постановлением Совета судей
Российской Федерации от 25 мая 2012 г.
№ 295; утверждён приказом Судебного
департамента от 4 июня 2012 г.№118).

Основными целями деятельности
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента
являются:

• обеспечение эксплуатации про-
граммно-технических средств госу-
дарственной автоматизированной систе-
мыРоссийскойФедерации "Правосудие";

• поддержка пользователей госуда-
рственной автоматизированной системы
РоссийскойФедерации "Правосудие";

• хранение и автоматизированная
обработка судебной информации (вклю-
чая электронныеархивы судебныхдел);

• интеграция информацион-
ных ресурсов и данных судебной статис-
тики.

В рамках выполнения целей своего
создания, ФГБУ ИАЦ Судебного департа-
мента успешно проведен целый комплекс
мероприятий:

С момента создания Учреждения
начата работа по созданию филиальной
сети ФГБУ ИАЦ Судебного департамента,
на которые возлагаются задачи поддер-
жки пользователей и техническое сопро-
вождение ГАС "Правосудие". За это время
созданы и открыты 18 филиалов ФГБУ
ИАЦСудебного департамента в субъектах
РоссийскойФедерации.

Организована и введена в эксплуа-
тацию центральная служба технической
поддержки ГАС "Правосудие", обеспечи-
вающая оказание постоянной техничес-
кой поддержкиСПОГАС "Правосудие" для
федеральных судов общей юрисдикции и
системы Судебного департамента. В 2013
году реализовано более 16 000 заявок
поступивших по телефону "горячей
линии", на электронную почту и Интернет-
портал ГАС "Правосудие". Также в ФГБУ
ИАЦ Судебного департамента поступило
и обработано более 400 обращений
граждан и юридических лиц по вопросам
работы с порталом ГАС "Правосудие" и
вопросамеёфункционирования.

ФГБУ ИАЦ Судебного департамен-
та обеспечено сбор 12-ти запросов нерег-

ламентной статистической отчетности о
работе федеральных судов общей юрис-
дикции и судебных участков мировых
судей, из них 7 запросов Верховного суда
Российской Федерации, 2 запроса Упол-
номоченного при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринима-
телей, 1 запрос Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации,
1 запрос Председателя Комитета Совета
Федерации по конституционному законо-
дательству, правовым и судебным вопро-
сам, развитию гражданского общества,
1запрос депутата ГосударственнойДумы.

Решен вопрос обеспечения феде-
ральных судов общей юрисдикции и
системы Судебного департамента (2932
объекта автоматизации) единой ведо-
мственной (закрытой) телекоммуникаци-
онной средой ГАС "Правосудие". Кроме
этого, в 2013 году к ведомственной сети
ГАС "Правосудие" подключены 162 объек-
таФСИНРоссии.

В 66 субъектах Российской Федера-
ции организовано извещение участников
судопроизводства посредством СМС-
сообщений о дате, времени и месте
рассмотрения дел. С 1 января 2013 года
отправлено 185 360 СМС сообщений.
Всего же (начиная с 2012 года) направле-
но 220 000СМС.

Проведена опытная эксплуатация
нового комплекса программ "Судебное
делопроизводство" ГАС "Правосудие".

Разработан проект и начата его
реализация по созданию Электронного
хранилища судебных документов Госуда-
рственной автоматизированной системы
РоссийскойФедерации "Правосудие".

В рамках комплексного развития
ГАС "Правосудие" в ноябре 2013 года
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента
организованы работы по выполнение
работ по разработке технического проекта
модернизации и развития ГАС "Правосу-
дие", призванный обеспечить качествен-
но новый уровень ГАС "Правосудие" на
пути к электронному правосудию, обеспе-
чить эффективное электронное юриди-
чески значимое взаимодействие в рамках
единого информационного-телеком-
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муникационного пространства.
При Главном конструкторе создан

научно-технический совет с привлечени-
ем специалистов IT-отрасли и органов
исполнительнойвласти.

В рамках оснащения (дооснаще-
ния) объектов автоматизации ГАС "Право-
судие" в 2013 году организованы работы
по поставке, монтажу и настройке 13 343
единиц программно-технических средств,
включающих автоматизированные рабо-
чие места пользователей, серверное и
коммутационное оборудование, инфор-
мационные киоски, ПТС аудио и видео
фиксации судебных заседаний, оборудо-
вание видеоконференцсвязи.

Приобретены права (простые
(неисключительные) лицензии) на про-
граммные продукты/изделия в количестве
197355 единиц.

Вместе с тем, в 2013 году, нам не
удалось полностью охватить Российскую
Федерациюфилиальной сетью ФГБУ ИАЦ
Судебного департамента, обеспечить
подключение мировых судов к ведо-
мственной сети ГАС "Правосудие", обес-
печить централизованную консолидацию
информационных ресурсов и обеспечить
мониторинг всех программно-технических
средств, задействованных в ГАС "Право-
судие". Эти задачи будут приоритетными в
2014 году.

ФЦП 2013-2020 годов явилась
продолжение ФЦП 2007-2012 годов. В
рамках реализации мероприятий феде-
ральной целевой программы "Развитие
судебной системы России" на 2007–2012
годы в целях обеспечения условий для
возможности осуществления технической
фиксации хода судебных заседаний:

• в 2008 году в федеральные суды
общей юрисдикции поставлено 80 ком-
плектов оборудования фиксации хода
судебного заседания;

• в 2009 году поставлено 120 про-
граммно-аппаратных комплексов аудио-
видеофиксации.

• в 2010 году в суды поставлено 199
комплектов программно-аппаратных
комплексов по протоколированию и
технической фиксации судебных процес-
сов.

Такимобразом, за годы реализации
Программы достигнуты предусмотренные
ею целевые показатели, и в федеральные
суды общей юрисдикции поставлено в
общей сложности 399 комплектов про-
граммно-аппаратных комплексов по
протоколированию и технической фикса-
ции судебных процессов. Что полностью
соответствовало Паспорту Федеральной
целевойпрограммы.

ФЦПвыполнена, но вместе с тем до
настоящего времени законодателем не
урегулирован вопрос обязательного
аудио-протоколирования хода судебных
заседаний, не внесены соответствующие
изменения в процессуальное законодат-
ельство. Согласно Гражданскому процес-
суальному кодексу и Уголовно-
процессуальному кодексу Российской
Федерации суд может использовать
стенографирование, технические сре-
дства, в том числе аудиозапись, для
обеспечения полноты составления прото-
кола. Возможность применения техничес-
ких средств для обеспечения полноты
протокола судебного заседания является
лишь дополнительнымсредством.

Кроме того, необходимо отметить,
что в 2012 году Постановлением Правит-
ельства Российской Федерации от
26.01.2012№30 "О внесении изменений в
федеральную целевую программу "Раз-
витие судебной системы России" на
2007–2012 годы" осуществлена корректи-
ровка Программы в части реализации
мероприятий по созданию участков
сканирования в районных и гарнизонных
военныхсудах.

Указанные мероприятия пред-
усмотрены поручением Президента
Российской Федерации от 15.12.2010
№ Пр-3645 по повышению открытости и
доступности правосудия и в соответствии
с решением президиума Совета при
Президенте Российской Федерации по
развитию информационного общества в
Российской Федерации от 03.05.2011
№А4-6106.

Федеральной целевой программой
"Развитие судебной системы России на
2013–2020 годы", утверждённой Поста-
новлением Правительства Российской
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Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1406,
предусмотрено, что информатизация
судебной системы и внедрение современ-
ных информационных технологий в дея-
тельность судебной системы обеспечит
повышение эффективности деятельности
всей судебной системы Российской Феде-
рации. А внедрение автоматизированных
систем в деятельность органов судебной
власти приведет к значительному сокра-
щению нарушений процессуальных
сроков рассмотрения дел и споров, сокра-
щению количества незавершенных дел,
обеспечит удобный и быстрый доступ к
информации и повысит качество и эффек-
тивностьработыаппаратов судов.

В рамках выполнения мероприятий
Программы по информатизации судебной
системы должно быть обеспечено повы-
шение качества работы судов (быстрое и
качественное разрешение судебных дел),
повышение открытости, доступности и
прозрачности деятельности судов, судеб-
ных органов и органов судейского сооб-
щества на основе информационно-
коммуникационных технологий, в том
числе за счет применения систем видео- и

аудио-протоколирования хода судебных
заседаний.

По итогам Программы предполага-
ется оснастить 1250 зданийфедеральных
судов общей юрисдикции системами
видео-протоколирования хода судебных
заседаний, 10600 залов судебных заседа-
ний федеральных судов общей юрисдик-
ции – системами аудио-протоколи-
рования хода судебных заседаний, 95%
федеральных судов общей юрисдикции –
комплектамивидео-конференц-связи.

Основные государственные рабо-
ты, утвержденные государственным
заданием следующие:

• организационное, методическое,
информационное и техническое обеспе-
чение функционирования ГАС "Правосу-
дие";

• обеспечение доступа граждан,
организаций, государственных органов и
органов местного самоуправления к
информации о деятельности судов общей
юрисдикции и системы Судебного депар-
тамента;

• обеспечение требований действу-
ющего законодательства, исполнения
проектных решений и соблюдение
действующих стандартов по организации
эксплуатации и поддержки ГАС "Правосу-
дие".

В 2013 году Учреждением проведе-
ны следующие ключевые мероприятия по
поддержке и эксплуатации ГАС "Правосу-
дие". Организованы работы, в рамках
которыхосуществляется:

• обеспечение поддержки (сопро-
вождения) эксплуатации общего програм-
много обеспечения (далее – ОПО) и
специального программного обеспечения
(далее – СПО) ГАС "Правосудие" в феде-
ральных судах общей юрисдикции, систе-
ме Судебного департамента, Дисципли-
нарном судебном присутствии; установка
ОПО,СПОпо заявкамобъектов автомати-
зации;

• восстановление функционирова-
ния программно-технических средств
(далее – ПТС) на объектах автоматизации
ГАС "Правосудие" – в федеральных судах
общей юрисдикции и системе Судебного
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департамента, Дисциплинарном судеб-
номприсутствии;

• обновление СПО ГАС "Правосу-
дие" в федеральных судах общей юрис-
дикции, системе Судебного департамен-
та, Дисциплинарном судебном прису-
тствии, проверка функционирования не
обновляемого СПО ГАС "Правосудие",
дополнение на объектах СПОГАС "Право-
судие";

• актуализация (модификация)
аппаратно-программных комплексов
(комплексов средств автоматизации) ГАС
"Правосудие", ввод в действие в Троицком
иЩербинскомрайонных судах г.Москвы.

На настоящий момент системами
аудиопротоколирования (аудиовидеопро-
токолирования) хода судебных заседаний
оснащено более 3500 залов судебных
заседаний более тысячи двухсот судов.
Установленные системы протоколирова-
ния уже введены в эксплуатацию. По
имеющимся сведениям, переданные в
эксплуатацию системы протоколирования
используются судами на постоянной
основе.

Также в необходимых количествах
приобретались востребованные сейчас
мобильные средства аудиофиксации. Они
используются для оперативного доосна-
щения постоянных залов судебных засе-
даний в судах, для проведения выездных
заседанийи т.д.

В автоматизированной системе
предусмотрено хранение информации как
в виде текста, так и в виде аудиофайлов.
Кроме того, в комплексах аудиовидеофик-
сации предусмотрено хранение видео-
файлов. В специализированном програм-
мном обеспечении предусмотрена воз-
можность выбора кодеков для записи
аудиовидеоданных и возможность их
конвертации в формат по выбору пользо-
вателя.

Автоматизированные системы
протоколирования судебных заседаний и
входящие в их состав комплексы аудио- и
аудиовидеофиксации судебных заседа-
ний различных типов получили положи-
тельные рекомендации и полностью
соответствуют своему назначению. В ходе
эксплуатации приходится заниматься

разрешением инцидентов, связанных с
выходом из строя или повреждением
отдельных компонентов комплексов.

Основным способом разрешения
таких инцидентов является оперативная
замена вышедших из строя компонентов.
Кроме того, в ходе эксплуатации решают-
ся вопросы, связанные с получением
оперативных консультаций, и проведения
инструктирования пользователей. Опыт
взаимодействия со службами техничес-
кой поддержки предприятий-поставщиков
оцениваетсянами как положительный.

Как я уже говорил, эта работа будет
продолжаться в рамках реализации ФЦП
"Развитие судебной системы России на
2013-2020 годы". Но уже можно сказать,
что с учетом работ в 2013 большинство
залов судебных заседаний судов общей
юрисдикции обеспечены этими средства-
ми.

На текущий момент в рамках ГАС
"Правосудие" реализован единый ком-
плексный подход к обеспечению инфор-
матизации судов общей юрисдикции и
судебных участков мировых судей. Это в
свою очередь затрагивает и информаци-
онную безопасность. Все суды общей
юрисдикции обеспечены защищенными
каналами связи, организовано информа-
ционное внутрисистемное взаимо-
действие в рамках территориально рас-
пределенной архитектуры, ведутся рабо-
ты по консолидации отдельных информа-
ционных ресурсов, подключению миро-
вых судей. Комплексный подход к постро-
ению единого информационного простра-
нства планируется реализовать в рамках
Федеральной целевой программы "Разви-
тие судебной системы России на 2013 –
2020 годы".

Функционирование единого инфор-
мационного пространства федеральных
судов общей юрисдикции и мировых
судей обеспечивается нашим учреждени-
ем за счет использования судами унифи-
цированных специальных программных
средств, которые обеспечивают комплек-
сную автоматизацию деятельности судов
по всему циклу судебного делопроизво-
дства от поступления дела (материала),
ходе его рассмотрения и до сдачи дела в
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архив. Это программные изделия "Судеб-
ное делопроизводство и статистика" для
федеральных судов общей юрисдикции и
"АМИРС" – для мировых судей, которые
интегрированымежду собой.

В настоящее время, разработан
Комплекс программ "Судебное делопро-
изводство" ГАС "Правосудие" для оптими-
зации использования судами програм-
мных продуктов и совершенствования
автоматизированных процессов, реализо-
ванных в программном изделии "Судеб-
ное делопроизводство" и программном
изделии "АМИРС". В 2013 году успешно
завершена опытная эксплуатация в Ниже-
городской и Пензенской областях КПСДП.
В 2014 году планируется выборочное
внедрение в промышленную эксплуата-
цию.

Модернизация подсистемы судеб-
ного делопроизводства решит задачи
подключения участков мировых судей к
ГАС "Правосудие" с учетом требований
информационной безопасности, консоли-
дации их информационных ресурсов с
судами общей юрисдикции, расширения
интеграции с информационными система-
ми органов прокуратуры, судебных при-
ставов, казначейства (в рамках ГИС ГМП–
система государственных и муниципаль-
ных платежей), использования электро-
ннойцифровой подписи.

Судами используются унифициро-
ванные интернет-сайты, содержащие как
общую информацию о работе судов, так и
сведения, связанные с рассмотрением
дел в судах, с автоматизированной воз-
можностью публикации текстов судебных
актов, разъяснений, обобщений и обзоров
по вопросам судебной практики рассмот-
рения судами дел. Все интернет-сайты
объединены единымИнтернет – порталом
ГАС "Правосудие", позволяющим обеспе-
чить в режиме реального времени инфор-
мационное взаимодействие в пределах
Судов, а также предоставить гражданам
информацию о деятельности судов. В
2014 году планируется обеспечение
технической возможности интернет-
трансляции открытых судебных заседа-
ний федеральных судов общей юрисдик-
ции.

Информационно-аналитическим
центром поддержки ГАС "Правосудие"
обеспечивает федеральне суды общей
юрисдикции единой ведомственной
(закрытой) телекоммуникационной сре-
дой ГАС "Правосудие" (full mesh VPN),
позволяющей эффективно использовать
одну линию доступа для получения ком-
плекса услуг: видеоконференцсвязи,
передачи данных и доступа к базам дан-
ных внутри ГАС "Правосудие", внутренней
телефонии с сокращенным набором
номеров.

В 2013 году, к ведомственной сети
ГАС "Правосудие" подключены 162 объек-
та ФСИНРоссии, для проведения сеансов
видеоконференцсвязи с Судами. В 2014
году, планируется подключить еще не
менее 162 объектов ФСИН России. Вмес-
те с тем, в последующие годы в сеть ГАС
"Правосудие" планируются к подключе-
ниюимировыесуды.

В целях выполнения государствен-
ного задания без привлечения подрядных
организаций и с соответствии с планом
организационных мероприятий по созда-
нию филиальной сети федерального
государственного бюджетного учрежде-
ния "Информационно-аналитический
центр поддержки ГАС "Правосудие",
утвержденным приказом Судебного
департамента при Верховном Суде Рос-
сийскойФедерации от 20мая 2013 г.№97,
(далее – план) ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента проводятся организацион-
ные мероприятия по созданию филиаль-
ной сети на территории Российской Феде-
рации.

Филиалы создаются, чтобы реали-
зовывать основные цели и задачи ФГБУ
ИАЦ Судебного департамента. Помимо
выполнения возложенных на Учреждение
государственным заданием работ по
обеспечению эксплуатации Автома-
тизированной системы и реализации его
технической политики в области автома-
тизации информационных процессов в
судах общей юрисдикции и системе
Судебного департамента, в полномочия
филиалов входит взаимодействие ГАС
"Правосудие" с государственными инфор-
мационными системами иных госу-
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дарственных органов, органов местного
самоуправления, другими информацион-
ными системами, сертификация специа-
листов, обеспечивающих техническое
обслуживание и эксплуатацию комплек-
сов средств автоматизации ГАС "Правосу-
дие", обучение, подготовка и переподго-
товка пользователей ГАС "Правосудие" –
судей, работников судов и системыСудеб-
ного департамента в области использова-
нияпрограммных и технических средств, а
также информационныхресурсов.

На сегодняшний день создано 18
филиалов ФГБУ ИАЦ Судебного департа-
мента, В дальнейшем планируется откры-
тие филиалов во всех субъектах Россий-
скойФедерации.

Говоря о технических аспектах
передачи полномочий Информационного
Управления ВАСРФ в ведение ФГБУ ИАЦ,
прежде всего, необходимо обратить
внимание на тот факт, что объединение
Верховного и Высшего арбитражного
судов связано с необходимостью форми-
рования единой судебной практики, что
неоднократно отмечал Президент РФ
В.В.Путин, что в перспективе, безусловно,
потребуется создание единого информа-
ционного пространства судебной системы
РФ.

В то же время, под единым инфор-
мационным пространством следует
понимать скорее единые правила и техно-
логические приемы, а не типовые про-
граммно-технические решения, которые
могут сильно отличаться в зависимости от
специфики решаемых судами задач. На
первых порах после объединения судов
представляется наиболее целесообраз-
ным параллельное функционирование
информационных систем, а их сближение
и взаимопроникновение должно происхо-
дить в рамках естественного развития
каждой в отдельности в рамках единого
технологического подхода. В перспективе
это обеспечит не только тесную интегра-
цию, а возможно и слияние, вобрав все
лучшее от каждой системы, но и обеспе-
чит существенную экономию средств на
сопровождение за счет исключения дуб-
лирующийсяфункций.

На текущий момент в процессе

развития ГАС "Правосудие", помимо
решения ключевых задач развития и
задействования современных информа-
ционных технологий, мы как раз заклады-
ваем максимальную гибкость и масшта-
бируемость проектных решений, чтобы
обеспечить возможность не только после-
довательной интеграции с информацион-
ной системой Высшего арбитражного
суда, но и дальнейшее пошаговое техни-
ческое перевооружение в быстро меняю-
щемся мире информационных техноло-
гий.

Поэтому говорить о передаче
каких-то полномочий очень преждевре-
менно, если вообщеимеет смысл.

На сегодняшний день ГАС "Право-
судие" обеспечивает комплекснуюинфор-
матизацию судов общей юрисдикции, в
частности решение таких ключевых задач
как:

• обеспечение процессов судебного
делопроизводства, оперативности сбора
и оформления материалов судебных дел
приихподготовке к разбирательству;

• обеспечение полноты информа-
ции, а также установленных сроков рас-
смотрения дел, материалов, заявлений
(жалоб) путем использования современ-
ных средств аудио-видео-фиксации и
видео-конференц-связи;

• обеспечение доступа к банкам
электронной информации ГАС "Правосу-
дие", а также актуальной информации по
действующему законодательству, для
судей, работников судов общей юрисдик-
циии системыСудебногодепартамента;

• обеспечение полноты, достовер-
ности и оперативности предоставления
информации, необходимой для админис-
тративного управления и обеспечения
деятельности судов общейюрисдикции;

• обеспечение информированности
общества о деятельности судов, обеспе-
чение прозрачности и открытости право-
судия вРоссии.

ГАС "Правосудие" – это одна из
крупнейших информационных систем
нашей страны. Для общего представле-
ния масштабов, поясню в цифрах: общая
численность автоматизированных рабо-
чих мест ГАС "Правосудие" превышает
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100 тысяч единиц, имущественный ком-
плекс системы включает свыше 700 тысяч
единиц средств автоматизации и вычис-
лительной техники (серверное, сетевое и
телекоммуникационное оборудование,
комплексы видео-конференц-связи,
видео- и аудио-протоколирования хода
судебных заседаний, информационные
терминалы и экраны (табло), оборудова-
ние скрытия свидетеля), размещенных на
2932 объектахавтоматизации.

Ключевыми направлениями разви-
тияГАС "Правосудие" являются:

• формирование единого информа-
ционно-телекоммуникационного простра-
нства судов общейюрисдикции имировых
судей (с перспективой подключения
арбитражных судов); обеспечение элек-
тронного юридически значимого инфор-
мационного взаимодействия судов со
следственными органами, органами
прокуратуры, Федеральной службой
исполнения наказаний, Федеральной
службой судебных приставов и другими
государственными органами; обеспече-
ние прозрачности и публичности правосу-
дия средствами информационных техно-
логий;

• модернизация программно-
аппаратной среды ГАС "Правосудие";
создание современной инженерной
инфраструктуры на базе системы центров
обработки данных и широкополосных

каналов связи;
• обеспечение комплексной защиты

информационных ресурсов путем приме-
нения эффективных средств и методов
обеспечения защиты информации в
едином информационном пространстве
ГАС "Правосудие";

• интеграции информационных
ресурсов и данных судебной статистики;
повышение качества и эффективности
обеспечения эксплуатации программно-
технических средств ГАС "Правосудие".

Среди первоочередных работ в
развитие ГАС "Правосудие" – модерниза-
ция подсистемы судебного делопроиз-
водства, направленная на обеспечение
требований законодательства (с учетом
последних изменений), централизация
данных, подключение мировых судей к
ГАС "Правосудие" с учетом требований
информационной безопасности, а также
расширение интеграции с информацион-
ными системами органов прокуратуры,
судебных приставов, казначейства (в
рамках ГИС ГМП – система государствен-
ных и муниципальных платежей) и про-
чее.

ИА "ГАРАНТ":
http://www.garant.ru/action/interview/51

2988/#ixzz2vdRIiU3B

Подготовил текст Л. Моисеев
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Региональный проект «Мир право-
судия: изучаем и понимаем» действует в
нашей области уже три учебных года.
Почему учебных, спросит читатель? И сам
себе ответит на этот вопрос, когда узнает,

что основные участники проекта – ученики
старших классовшкол области.

Проект ставит своей целью зна-
комство школьников с основами россий-
ского законодательства, регулирующего
судопроизводство, и механизмом судеб-

ной защиты своих прав. Каждый учащийся
– участник проекта сможет познакомиться

с разнообразием юридических профессий
и осмыслить роль юриста (судьи, прокуро-
ра, адвоката, секретаря в суде и т.д.) в
судебном процессе, а также определить,
подходит ли эта профессия для него

лично.
Проект разработан в 2011 году

Саратовским областным судом,
ФГБОУ ВПО «Саратовская госуда-
рственная юридическая академия»
(далее – СГЮА), Управлением
Судебного департамента в Саратов-
скойобласти.

В течение учебного года
школьники посещают районные
суды г. Саратова и Саратовский
областной суд, знакомятся сработой
судов, присутствуют в открытых
судебных заседаниях, проводят

игровой судебный процесс. На заключи-
тельном этапе конкурса проводится
фестиваль игровых судов, на котором
команда каждой школы - участника проек-
та представляет на суд жюри визитную
карточку своей команды.

С 2011 года участниками
проекта стали больше тысячи
школьниковСаратоваиобласти.

Какие только игровые процес-
сы не были проведены участниками
за эти годы: уголовные дела об
убийствах, хищениях, причинении
тяжких телесных повреждений,
сбыту наркотических веществ.
Гражданские дела по спорам об
опеке над несовершеннолетними,
взыскании материального ущерба и
компенсацииморального вреда.

Так, учащиеся школы № 46 из
Саратова, взяв за основу, казалось

бы, совершенно обычное делооб установ-
лении юридического факта, смогли не

В этой рубрике речь пойдет о деятельности судов, не имеющей прямого
отношения к отправлениюправосудия.

Но деятельность эта очень важна с точки зрения повышения уровня
доверия общества к суду, формирования авторитета судебной власти и
повышения правосознания граждан.

«МИР ПРАВОСУДИЯ: ИЗУЧАЕМ И ПОНИМАЕМ»

НАШИ ПРОЕКТЫ

Игровой процесс

Школьники присутствуют на судебном заседании
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только показать все процессуальные
особенности рассмотрения таких дел, но
и еще раз напомнить всем о том, как
важно помнить и знать историю своей
страны. Ведь в процессе устанавливался
факт насильственного угона фашистами
и нахождения в местах принудительного
содержания, созданных фашистами и их
союзниками, в период 2-й Мировой
войны, маленьких (в годы войны) детей.
А ученики школы№1 из Татищево реши-
ли немного отойти от реальной фабулы
дела: рассмотрение вопроса о лишении
родительских прав сопровождалось
кадрами из популярного мультфильма
«Маша и медведь». И делалось это в
строгом соответствии с требованиями
законодательства, ведь сказочные герои

выступали в качестве непосредствен-
ных участников процесса: в игровом
суде слушалось дело о лишении
родительских прав медведя – Медве-
дева Михаила Потаповича в отноше-
нии Маши – Медведевой Марии
Михайловны, а кадры из мультфиль-
ма демонстрировались суду в качес-
тве доказательств. Решением суда
медведя родительских прав не лиши-
ли – сам медведь, Маша и их друзья –
свидетели в процессе оказались
убедительнее представителей орга-
нов опеки и попечительства, высту-
павших за лишение родительских
прав.

В ходе финала на сцене
Актового зала СГЮА школьники за
небольшой промежуток времени в
шуточной манере представляют себя
и свое учебное заведение, рассказы-
вают и показывают, что же они узнали
и поняли о судопроизводстве, мире
права и юридических профессиях.
Сколько положительных эмоций
получают и зрители, и жюри, и сами
участники задва часафинала!

Реализация такого масштабно-
го проекта была бы невозможна без
деятельного участия всех организато-
ров проекта, их совместных усилий.

На каждом этапе проекта
школьников сопровождают от-
ветственные педагоги школ-участ-

ниц, судьи-кураторы из районных судов

Выступление в финале

Оценки жюри

Победители проекта 2013-2014 года -
команда школы № 46 г. Саратова
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области, областного суда, сотрудники
аппаратов судов.

Вжюри конкурса входят:
Председатель жюри: Шепелин Е.А.,

заместитель председателя Саратовского
областного суда, члены жюри: Деми-
дов А.И., проректор по инновационному
развитию и международному сотрудни-
честву СГЮА, судьи областного суда
Рогов В.В., Иванова Л.А., Бородина С.А.,
Балашов А.Н., доцент кафедры граждан-
ского процесса СГЮА, Баранова М.А.,
доцент кафедры уголовного процесса
СГЮА.

Большую организационную работу
по проекту проводят сотрудники управле-
ния по профориентационной работе и
содействию трудоустройству выпускников
СГЮА во главе с начальником управления

ЗубовойЛ.В.
На протяжении всех трех лет проек-

та судьями-кураторами в районных судах
являются В.С. Колемасова, судья Ленин-
ского районного суда г. Саратова, Чва-
нов О.А., заместитель председателя
Волжского районного суда г.Саратова.

Выступая на финале проекта 2013-
2014 года, председатель областного суда
Василий Николаевич Тарасов отметил,
что когда проект еще только начинался,
его организаторы и сами не ожидали, что
он станет настолько интересен школьни-
кам и выйдет за рамки г. Саратова. А в
этом году в нем приняли участие и коман-
ды из районов области: из Энгельса,
Балашова, Петровска, р.п. Татищево

«ТАК РЕШИЛ СУД»

«Так решил суд» - название про-
граммы на канале «ТВ Центр-Саратов»,
которая готовится телеканалом совмес-
тно с Саратовским областным судом и
Управлением Судебного департамента в
Саратовской области.

Программа выходит в эфир телека-
налаежемесячно с осени2012 года.

Целью программы является повы-
шение правовой культуры телезрителей с
тем, чтобы они могли применять право-
вые знания в повседневной жизни, и на

примерах, показанных в программе,
убедиться в том, что в судебном порядке
можно эффективно защитить своиправа.

Программа основана на реальных
делах, рассмотренных в судах Саратов-
ской области. Ее герои, как правило, это

простые граждане, истцы и ответчи-
ки, подсудимые и потерпевшие,
рассказывающие о ситуациях, в
которых они оказались. В каждом
сюжете программы зритель видит
не только историю из реальной
жизни, в которой может оказаться и
сам, но и обязательно получает
разъяснение норм права, решения,
принятого судом. Обязательным
является присутствие в программе
и судьи, принявшего решение по
тому делу, о котором идет речь,
либопредставителя суда.

Подготовка каждого выпуска
- это большая совместная работа
пресс-секретарей Управления
Судебного департамента в Сара-

товской области, Саратовского областно-
го суда, сотрудников, отвечающих за
взаимодействие соСМИвсудах области и
тележурналистов. Обсуждается концеп-
ция и тема каждого выпуска, отбираются

56 Судебный вестник 5№1



дела, сюжеты о которых войдут в програм-
му, проводится согласование съемок с
участниками уголовных и гражданских
дел.

Каждый выпуск – это несколько
житейских историй в миниатюре, созда-
ют которые талантливые журналисты
канала «ТВЦентр-Саратов»: первона-
чально над программой работала
Ольга Хаснутдинова, и вот уже почти
год над программой работает Сергей
Сазанов.

Наданныймомент вышло в эфир
уже18 выпусков программы.

Помимо очевидной важности и
нужности таких программ для телезри-
телей, имеется еще и «обратный
эффект» - судьи и представители судов
(пресс-секретари) привыкают общаться
с журналистами, давать комментарии

на камеру. За год с небольшим, в тече-
ние которого программа выходит в
эфир, несколько десятков судей облас-
ти, что называется, «засветились» на
экране.

Наиболее активно участвует в
подготовке программы, как Ленинский
районный суд г. Саратова, так и миро-
вые судьи Ленинского района, которые
принимали участие в подготовке
выпусков «Так решилсуд»по темам:

• о мошенничестве с материн-
ским капиталом;

• о получениивзятки;
• о ненадлежащемоказании ком-

мунальныхуслуг;
• о взыскании материального

ущерба, причиненного ненадлежащим
содержаниемдороги;

• о защитеправ потребителей.

«МИР ПРАВА»

Всероссийский конкурс телевизион-
ных программ «Мир Права» проводится
пять лет, и все эти года площадкой его
проведенияявляетсяСаратов.

Учредителями конкурса являются
Федеральное агентство по печати и мас-
совым коммуникациямиГТРК "Саратов".

Несмотря на свою молодость,
конкурс зарекомендовал себя не только
как фестиваль, на котором представлены
лучшие работы в сфере правовой телеви-
зионной журналистики России, но и в
качестве отличной дискуссионной пло-

щадки, позволяющей представителям
средств массовой информации, право-
охранительных и судебных органов,
научного сообщества обсуждать
актуальные проблемы, связанные с
взаимодействием журналистики и
права. Подобное общение и обмен
опытом полезно всем сторонам и
способствует повышению уровня
доверия между журналистами и пред-
ставителями государственных орга-
нов, занимающихся защитой прав и
свобод граждан.
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Саратовский областной суд и
УправлениеСудебногодепартамен-
та в Саратовской области являются
партнерами конкурса, а консультан-
ты Саратовского областного суда и
УправленияСудебного департамен-
та в Саратовской области по связям
со СМИ входят в его Экспертный
совет.

Судейское сообщество
области каждый год вручает диплом
"За качественное и профессиональ-
ное представление на телеэкране
позитивного опыта защиты гражда-
нами своих прав в судебном поряд-
ке" и памятный приз одному из
участников конкурса.

Для понимания масштаба
конкурса – число его участников
растет год от года. В 2013 году в
конкурсе участвовало свыше 200
работ из нескольких десятков
регионов страны, около 60 из кото-
рыхвошливфинальнуючасть.

В 2013 году номинантами
конкурса были несколько работ
саратовских тележурналистов,
рассказывающих о работе судов
Саратовской области. В номинации
«Телевизионная программа о
деятельности судей» была пред-
ставлена одна из программ «Так
решил суд» канала «ТВ Центр
Саратов», рассказывающая об
опыте защиты гражданами своих
прав в судебном порядке. Еще два
сюжета о проекте «Мир правосудия:
изучаем и понимаем» каналов ГТРК
«Саратов» и «ТВ Центр Саратов»
также сталифиналистами конкурса.

Журналист С. Сазанов представляет на конкурсе
программу "Так решил суд"

Идет обсуждение конкурсных работ

Председатель Совета судей области Е.А. Шепелин
вручает специальный диплом
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ
СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА В 2013 ГОДУ
СОВЕТ СУДЕЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

За 2013 было проведено 5 заседаний
Совета судей, на которых были обсуждены
46вопросов.

Большое внимание Совета судей
было уделено вопросам:

- формирования резерва кадров
федеральных и мировых судей, помощни-
ков и секретарей судебного заседания и
укрепления судейского корпуса области
квалифицированными кадрами;

- практики соблюдения судьями
Кодексасудейской этики;

- создания условий для занятия
физической культурой судей и работников
аппарата судов г. Саратова и области в
рамках которого было утверждено положе-
ние о проведении соревнований по мини-
футболу, посвященных Дню защитника
Отечества, среди судей и сотрудников
аппаратов судов г.Саратова и Саратовской
области, Управления Судебного департа-
мента вСаратовскойобласти.

В сентябре 2013 года Советом судей
создана комиссия по рассмотрению жалоб
и сообщений о совершении судьей дисцип-
линарного проступка (дисциплинарная
комиссия), которая в соответствии с Поло-
жением рассматривает жалобы и сообще-
ния, содержащие сведения о совершении
дисциплинарного проступка судьями
Саратовской области, в том числе, мировы-

ми, районными (городскими) судьями,
председателями и заместителями предсе-
дателей районных (городских) судов,
судьями Саратовского областного суда,
судьями Арбитражного суда Саратовской
области, на которых могут быть наложены
дисциплинарные взыскания квалификаци-
онной коллегией судей Саратовской облас-
ти.

Не остался Совет судей Саратовской
области безучастным и в трагедии, произо-
шедшей с судьей Энгельсского районного
суда Саратовской области Озерковым А.А.
на отдыхе. Совет судей Саратовской облас-
ти обратился с ходатайством к Судебному
департаменту при Верховном Суде Россий-
ской Федерации об оказании материальной
помощи судье Энгельсского районного суда
Саратовской области Озеркову А.А. для
оплаты его лечения в лечебном учреждении
г. Анталии Республики Турция. И направил в
Совет Судей Российской Федерации пись-
мо с просьбой о поддержании указанного
ходатайства.

Кроме того, Советом судей был
согласован ряд приказов о поощрении
судей области по итогам работы и связи с
юбилейными датами, а также принято 8
постановлений о награждении судей облас-
ти и работников аппаратов судов Почетной
грамотойСоветасудей.

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Квалификационной коллегией за

2013 г. было удовлетворено 19 заявлений об
отставке судей, кроме того, было удовлетво-
рено 1 представление о прекращении
полномочий судьи на основании пп.10. п.1
ст. 14 Закона РФ «О статусе судей в Россий-
ской Федерации». Рассмотрено 93 заявле-
ния кандидатов на должность судьи, из них
не рекомендовано (не прошли по конкурсу)
16 кандидатов.

За тот же период было рассмотрено
10 представлений о привлечении судей к
дисциплинарной ответственности, по
результатам рассмотрения которых приня-
ты решения об удовлетворении представле-

ний. На судей наложены дисциплинарные
взыскания в виде предупреждения в 7
случаях (судья Арбитражного суда Саратов-
ской области, 2 судей районного суда,
председатель районного суда, заместитель
председателя районного суда и 2 мировых
судей) в виде замечания - в 3 случаях (судья
районного судаи 2мировых судьей).

За 2013 г. в квалификационную
коллегию судей Саратовской области
поступило 884 жалобы и обращения граж-
дан.

В соответствии со ст. 22 Федерально-
го закона от 14 марта 2002 г. № 30-ФЗ «Об
органах судейского сообщества в Россий-



ской Федерации» квалификационная
коллегия судейСаратовской области самос-
тоятельно проверила 271 обращение,
направила для проверки председателям
соответствующих или вышестоящих судов
312 жалоб и обращений, информация по 9
обращениям направлена председателям
соответствующих или вышестоящих судов.
В соответствии с п. 3 ст. 27 «Положения о
порядке работы квалификационных колле-
гий судей» заявителям возвращено 288
жалоб и обращений без рассмотрения.
Отозвано 3 жалобы, 1 жалоба направлена в
государственный орган с учетом полномо-
чий. По результатам рассмотрения обраще-
ний и жалоб граждан доводы, изложенные в
обращениях, частично нашли свое подтвер-
ждение в 26 случаях, полностью нашли свое
подтверждениев 9случаях.

Пристальное внимание в 2013 г.
уделялось и формированию кадрового
резерва для замещения вакантных дол-
жностей судей вСаратовской области.

За 2013 г. было проведено 6 заседа-
ний кадровой комиссии, на которых рас-
сматривались вопросы о включении в
кадровый резерв мировых судей, судей

районных (городских) судов, председа-
телей и заместителей председателей
районных (городских) судов. Всего на
заседаниях кадровой комиссии были
рассмотрены материалы на 36 претен-
дентов на включение в кадровый резерв
судей Саратовской области. По резуль-
татам рассмотрения в кадровый резерв
зачислены 36 претендентов. Из 36
претендентов, зачисленных в кадровый
резерв судей области, 5 претендентов
зачислены в резерв председателей,
заместителей председателей районных
(городских) судов области, 13 претен-
дентов зачислены в резерв судей район-
ных (городских) судов области и 18
претендентов зачислены в кадровый
резервмировых судей области.

Из лиц, зачисленных в кадровый
резерв в 2010 - 2013 гг., к назначению за
2013 г. были рекомендованынадолжнос-
ти мировых судей области - 19 претен-
дентов, на должности судей районных
судов области - 8 претендентов, предсе-
дателей, заместителей председателей
районных (городских) судов области - 6
претендентов.

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ КОМИССИЯ ПО ПРИЁМУ
КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА НА ДОЛЖНОСТЬ СУДЬИ

За 2013 г. в экзаменационную комис-
сию Саратовской области по приему квали-
фикационного экзамена на должность судьи
поступило 83 заявления от кандидатов, 35
из которых сдали экзамен, что составляет
42,2%от общегочисла заявлений; 2 заявле-
ния на сдачу квалификационного экзамена
на должность судьи были отозваны. Реше-
нием экзаменационной комиссии Саратов-

ской области по приему квалификационного
экзамена на должность судьи от 05 августа
2013 г. 1 кандидату отказано в допуске к
сдаче квалификационного экзамена на
должность судьи. Из указанного количества
лиц, сдавших экзамен 26 работников
аппарата судов области, 3 адвоката, 5
юристов (других работников), 1 неработаю-
щий.
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СПРАВКА О ПРИВЛЕЧЕНИИ СУДЕЙ, МИРОВЫХ СУДЕЙ
К ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 2013 Г.

п/п Ф.И.О.,
должность

По чьему
представлению

Вид взыскания дата Краткое содержание

2013 г.
1. Асташкин

Д.М.
судья
Заводского
районного суда
г. Саратова

Председателя
Саратовского
областного
суда

предупреждение 01.02.2013 нарушение норм
законодательства и
положений Кодекса
судейской этики

2. Глущенко О.В.
Мировой судья
судебного
участка № 1 г.
Балаково
Саратовской
области

Председателя
Саратовского
областного
суда

предупреждение 26.04.2013 грубые и
систематические
нарушения
административного
законодательства и
положений Кодекса
судейской этики

3. Кирсанова С.В.
заместитель
председателя
Ершовского
районного суда
Саратовской
области

Председателя
Саратовского
областного
суда

предупреждение 30.08.2013 нарушение норм
законодательства и
положений Кодекса
судейской этики

4. Колобов С.В.,
мировой судья
судебного
участка № 1
Дергачевского
района
Саратовской
области

Председателя
Саратовского
областного
суда

предупреждение 30.08.2013 систематические
нарушения
требований
гражданского
процессуального и
административного
законодательства,
требований
Инструкции по
судебному
делопроизводству
мирового судьи
Саратовской
области

5. Демидова В.П.
Председатель
Новоузенского
районного суда
Саратовской
области

Председателя
Саратовского
областного
суда

предупреждение 30.08.2013 Нарушение
трудовой
дисциплины
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6. Денисов В.А.
судья
Новоузенского
районного суда
Саратовской
области

Председателя
Саратовского
областного
суда

предупреждение 30.08.2013 Нарушение
трудовой
дисциплины

7. Макаров Е.А.
судья
Новоузенского
районного суда
Саратовской
области

Председателя
Саратовского
областного
суда

замечание 30.08.2013 Нарушение
трудовой
дисциплины

8. Соловьев В.Г.
мировой судья
судебного
участка № 2
Новоузенского
района
Саратовской
области

Председателя
Саратовского
областного
суда

замечание 30.08.2013 Нарушение
трудовой
дисциплины

9. Балабашина
Н.Г. мировой
судья
судебного
участка № 4
Балашовского
района
Саратовской
области

председателя
Саратовского
областного
суда

замечание 25.10.2013 нарушение норм
законодательства и
положений Кодекса
судейской этики

10. Шкунова Е.В.
судья
Арбитражного
суда
Саратовской
области

председателя
Арбитражного
суда
Саратовской
области

предупреждение 29.11.2013 систематическое
грубое нарушение
судьей требований
Арбитражного
процессуального
кодекса
Российской
Федерации,
пренебрежении
своими
служебными
обязанностями
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СПОРТИВНЫЕ УСПЕХИ

2014 год – год олимпийский и поэтому в этом выпуске журнале привычную всем
рубрику «Творчество наших читателей» мы решили временно переименовать на
спортивный лад.

Успехи российских олимпийцев
и паралимпийцев на Олимпиаде в Сочи
несомненно дадут новый толчок
развитию спорта и занятию физи-
ческой культурой в нашей стране. А
как обстоят дела со здоровым обра-
зом жизни в судейском сообществе
области?

Здесь необходимо сделать неболь-
шой экскурс в историю. Конечно же, судьи
и работники аппаратов судов занимались
спортом всегда. Другое дело, что степень
внимания судейского сообщества этому
аспекту была различной на разных эта-
пах.

В советские годы среди судов
области проводились шахматные турни-
ры, соревнования по настольному тенни-
су. Вот, например, далеко не полный
перечень мероприятий, проводимых в
областном суде в соответствии с Планом
оздоровительных и спортивно-массовых
мероприятий областного суда в 1982 году:
лыжные прогулки, выезды в лес с прове-
дением спортсоревнований (волейбол,
бадминтон), выезды в спортивно-
оздоровительный лагерь на Зеленый
остров со сдачей норм ГТО, игра в
настольный теннис, турниры по шахма-
там. Многие еще, наверное, помнят
времена, когда на 4-м этаже здания на
улице Советской, где тогда располагался
областной суд, стоял теннисный стол. И в
обеденный перерыв вокруг него разгора-
лисьнешуточные спортивныебаталии.

А вот строки из воспоминаний судьи
Саратовского областного суда Н.И. Бога-
тырева, судьи Саратовского областного с
1972 по 1979 годы и с 1999 по 2001 годы:
«На одном из профсоюзных собраний
меня избрали председателем профсо-
юзного комитета и новый состав про-
фкома, куда входили Коржова М. С.,

1

Вислогузов В. И., Брук Л. П. и другие
активизировал жизнь коллектива.
Многие участвовали в соревнованиях
по стрельбе, лыжам, сдаче норм ГТО,
по шахматам, шашкам. Наиболее
активными шахматистами были Шев-
ченкоН. П., Галкин А. И., Пыреков В. С.,
ШурыгинА. П. и я».

В 2011 году Совет судей области
в своем Постановлении от 1 апреля №
25 «О создании условий для занятия
физической культурой судей и работ-
ников аппарата судов г. Саратова и
области» указал Управлению Судебно-
го департамента в Саратовской облас-
ти на необходимость изыскания воз-
можности финансирования мероприя-
тий, связанных с созданием условий
для занятий различными видами
спорта судей и работников аппаратов
судов области, а также поручил при-
нять меры, направленные на проведе-
ние физкультурно-оздоровительных
мероприятий с участием судей и работ-
ников аппаратов судов области.

В сентябре 2013 года Совет
судей области изучил вопрос о том, как
в судах области ведется спортивная
работа и исполняется вышеназванное
постановление. Из сведений, пред-
оставленныхсудамиобласти, следова-
ло, что судьи и работники аппарата
судов имеют желание заниматься
спортом, участвовать в организован-
ных физкультурно-массовых меропри-
ятиях. Несмотря на отсутствие в судах
специализированных помещений,
спортивного инвентаря, судьи и работ-
ники аппарата судов занимаются
спортом за счет личных средств или на
безвозмездной основе по договорен-
ности между судом и соответствующим
спортивнымучреждением.

2
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Вотлишь несколько примеров:
На территории р.п. Базарный-

Карабулак Саратовской области располо-
жен физкультурно-оздоровительный
комплекс «Лидер», на базе которого
размещены плавательный бассейн,
футбольная, баскетбольная и волейболь-
ная площадки, тренажерный зал, который
посещают судьи и работники аппарата
суда, регулярно занимаются плаванием и
мини-футболом. Кроме того в 2013 году на
личные средства судей и работников
аппарата суда приобретены теннисный
стол с необходимым инвентарем, дартс. В
феврале 2013 и 2014 года судьи и работ-
ники аппарата суда приняли активное
участие во Всероссийских соревнованиях
«ЛыжняРоссии».

В период с 24 ноября по 15
декабря 2012 года команда Балашов-
ского районного суда Саратовской
области принимала участие в 1 Спар-
такиаде среди сотрудников организа-
ций и предприятий г. Балашова. По
итогам спартакиады команда Бала-
шовского районного суда заняла 3
место в, соревнованиях по настоль-
ному теннису, награждена админис-
трацией муниципального образова-
ния город Балашов грамотой за
активное участие в Спартакиаде.
Сотрудники аппарата Балашовского

районного суда (р.п. Романовка) и
судебного участка № 1 Романовского
района, каждый вечер четверга в
спортивном зале МОУ «Романовская
СОШ»играютв волейбол.

В Кировском районном суде
г. Саратова оборудована комната для
занятия физкультурой и спортом, где
установлены шведская стенка, трена-
жер, турник, которыми в свободное от
работы время судьи и работники аппа-
рата суда активно пользуются. В 2011
году силами судей Кировского район-
ного суда был приобретен инвентарь
для занятия настольным теннисом. 15
августа 2013 года в суде проведены
турниры понастольному теннису среди
судей иработниковаппарата суда.

Судейским сообществом
области проводятся турниры по
различнымвидам спорта.

В феврале 2014 года прошли
вторые ежегодные соревнования по
мини-футболу, посвященные Дню
защитников Отечества, среди судей
и сотрудников аппаратов судов г.
Саратова и Саратовской области,
Управления Судебного департамен-
та вСаратовской области.

В 2013 году в турнире перве-
нствовала команда Заводского
районного суда г. Саратова, 2 и 3
места заняли команды Энгельсского
районного суда и Саратовского
областного суда соответственно.

В текущем году в соревнова-

На Всероссийских соревнованиях «Лыжня России»
(первый слева председатель Базарно-Карабулакского

суда А.А. Богомолов, второй слева - его
заместитель Рой А.Н. с сыном;

второй справа судья Саратовского областного
суда Кобозев Г.В.)

Бескомпромиссная борьба
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ниях приняли участие 17 команд, среди
которых команды Саратовского областно-
го суда, районных и городских судов г.
Саратова и Саратовской области, Управ-
ления Судебного департамента в Сара-
товской области, Арбитражного суда
Саратовской области и 12- го
Арбитражного апелляционного суда.

Победу в турнире одержала
команда Арбитражного суда Саратов-
ской области, 2-е место заняла коман-
да Саратовского областного суда, 3
место – Заводского районного суда
г.Саратова.

Организационную поддержку
турниру оказывают Управление Судеб-
ного департамента в Саратовской
области, администрация Ленинского
района МО «Город Саратов», Ленин-
ский районный суд г. Саратова. Все
игры проводятся в прекрасном мини-

футбольном зале средней общеобразова-
тельнойшколе№89.

Проводится среди судей области и
турнирпошахматам.

Первый этап турнира - соревнова-

ния между судьями в каждом район-
ном суде, состоялся осенью 2013
года.

Соревнования были острыми и
упорными. Например, среди судей
Пугачевского районного суда и миро-
вых судей, чьи судебные участки
расположены под юрисдикцией
Пугачевского районного суда, в нелег-
ком противостоянии победу в турнире
одержал заместитель председателя
судаА.Г. Лескин. А вфинальнойигре в
Базарном Карабулаке сошлись судья
Базарно-Карабулакского районного
суда Саратовской области Яворек
Я.А. и мировой судья судебного
участка №1 Базарно-Карабулакского
района Саратовской области
Д.Г. Лаптев, где в упорной борьбе
победадосталасьД.Г. Лаптеву.

Областной турнир между
победителями из районных судов
пока ещенепроведен.

Участвуют суды области в
спортивных соревнованиях различ-
ных уровней.

В сентябре 2013 года команда
судей Саратовской области приняла
участие в VII чемпионате по мини-
футболу среди судей Приволжского

финальная игра в Базарном Карабулаке (слева
мировой судья Лаптев Д.Г. – справа судья Яворек Я.А.)

Команда мини-футболистов на турнире в Казани.
2013 год

Команды по мини-футболу и их болельщики. 2014 год
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федерального округа, прошедшем в
Казани. В турнире приняли участие коман-
ды всех 14 субъектов округа: Башкортос-
тана, Марий Эл, Мордовии, Татарстана,
Удмуртии, Чувашии, Пермского края,
Кировской, Нижегородской, Оренбу-

ргской, Пензенской, Самарской,
Саратовской и Ульяновской облас-
тей.

Соревнования проходили на
двух спортивных объектах, постро-
енных для состоявшейся в Казани
прошедшимлетомУниверсиады.

Команда нашего региона
участвует в соревнованиях всего
второй год и пока не добивается
побед. Однако участники команды
верят, что их успехещевпереди.

В ноябре 2013 года команды
по мини-футболу и волейболистов
приняли участие в XI областной
Спартакиаде государственных
служащих среди команд силовых

ведомств. Особых успехов наши спо-
ртсмены не добились, но они продолжают
упорно тренироваться, так что победы не
заставят себяждать!

Победитель турнира в Пугачеве – заместитель
председателя Пугачевского районного суда Лескин А.Г.
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Обзор спортивных успехов подготовила
И. Белякова



ЮРИДИЧЕСКИЙ ЮМОР В КАРТИНКАХ

У того, кто решит
изучить все законы,
не останется времени

их нарушать

Иоганн Вольфганг Гёте
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