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СУДЕБНАЯ 
ПРАКТИКА
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ 
ЧИТАТЕЛЕЙ

АРХИСУДЕБНЫЕ НОВОСТИ
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Основные тенденции и законо-
дательные изменения

В 2014 году создан единый высший 
судебный орган страны — Верховный 
Суд Российской Федерации. 

Саратовскому областному суду 
была оказана огромная честь внести 
свою лепту в это исторически важное 
событие. В работе Специальной квали-
фикационной коллегии по первоначаль-
ному отбору кандидатов на должности 
судей Верховного Суда Российской 
Федерации принял участие наш предста-
витель — заместитель председателя 
Саратовского областного суда Е.А. Шепе-
лин. Руководством страны высоко 
оценена работа по формированию 
нового состава объединенного суда.

Однако судебная реформа не 
ограничилась объединением двух 
высших судов государства. По-
прежнему остается актуальным 
вопрос о введении системы админис-
тративных судов с целью создания 
действенного механизма, дополни-
тельных гарантий защиты прав и 
свобод граждан и повышения эффек-
тивности правосудия. 

Первым шагом в этом направлении 
явилось создание административных 
коллегий в Верховном Суде Российской 
Федерации и в верховных судах респуб-
лик, краевых, областных судах. В Сара-

товском областном суде также создана и 
работает судебная коллегия по админис-
тративным делам.

Несколько слов об институте 
присяжных заседателей:  по итогам 
встречи с омбудсменами и членами 
Совета по правам человека, состоявшей-
ся в декабре минувшего года, Президент 
В.В. Путин предложил рекомендовать 
Верховному Суду РФ совместно с прави-
тельством, Администрацией президента, 
Генпрокуратурой РФ и Советом при 
Президенте РФ по развитию гражданско-
го общества и правам человека подгото-
вить предложения о расширении приме-
нения института присяжных заседателей.

На рассмотрении Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ  
находится законопроект «О внесении 
изменений в Гражданский процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации и 
Уголовно-процессуальный кодекс Рос-

Председатель Саратовского областного суда
Василий ТАРАСОВ

О РАБОТЕ СУДОВ САРАТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО РАССМОТРЕНИЮ 

УГОЛОВНЫХ, ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ И ДЕЛ ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

В 2014 ГОДУ И ЗАДАЧАХ ПО СОВЕРШЕН-
СТВОВАНИЮ ПРАВОСУДИЯ НА 2015 ГОД 

(извлечения)



сийской Федерации (в части ведения 
протоколирования с использованием 
средств аудиозаписи)».

Судам всех уровней сейчас следу-
ет готовиться к работе в новых условиях и 
активно осваивать современные техно-
логии.

В Уголовно-процессуальный 
кодекс РФ внесены изменения, одни из 
которых направлены на защиту прав 
потерпевших, другие — на защиту прав 
осужденных.

В Постановлении от 2 июля 2013 г. 
Конституционный Суд Российской Феде-
рации признал неконституционными 
отдельные нормы о возвращении уголов-
ного дела прокурору. 

Учитывая позицию Конституцион-
ного Суда Российской Федерации, зако-
нодатель внес соответствующие измене-
ния в ст. 237 УПК РФ, дополнив ее нор-
мой, закрепляющей право суда возвра-
щать уголовное дело прокурору для 
устранения препятствий его рассмотре-
ния судом.

Подверглись изменению и сроки 
обжалования судебных решений в поряд-
ке кассационного и надзорного произ-
водств — вопрос, который последнее 
время волновал правозащитников и 
адвокатов.

Так, федеральным законом от 31 
декабря 2014 г. из ч. 3 ст. 401.2 УПК РФ 
(Право на обращение в суд кассационной 
инстанции) исключено положение, кото-
рое устанавливало годичный срок для 
кассационного обжалования вступивших 
в законную силу судебных актов. В новой 
редакции изложена ст. 412.2 УПК РФ 
(Порядок и срок подачи надзорных жало-
бы, представления).   Из нее исключен 
также годичный срок обжалования и 
положение о его восстановлении.

Внесены изменения и в Кодекс РФ 
об административных правонарушениях. 
В частности, ужесточились наказания за 
совершение некоторых правонарушений. 
Введены новые составы административ-

ных правонарушений, за совершение 
которых установлена административная 
ответственность. Концептуально изме-
нен и порядок применения некоторых мер 
обеспечения производства по делам об 
административных правонарушениях, 
который может облегчить осуществление 
должностными лицами органов юрисдик-
ционных полномочий. К примеру, ряд 
процессуальных действий теперь может 
производиться без участия понятых, но с 
применением видеозаписи, которая 
приобщается к соответствующему прото-
колу. 

Статья 4.1 КоАП РФ, определяю-
щая общие правила назначения наказа-
ния, дополнена новыми положениями, 
которые предоставляют возможность 
назначения административного штрафа 
ниже низшего предела, установленного 
санкциями соответствующих норм Осо-
бенной части Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях. Кроме того, 
данная статья дополнена нормой, кото-
рая предусматривает полномочия суда 
при назначении административного 
наказания за совершение администра-
тивных правонарушений в области зако-
нодательства о наркотических средствах 
лицу, признанному больным наркомани-
ей, возложить на такое лицо обязанность 
пройти лечение от наркомании.

Не избежал новых изменений и 
дополнений Гражданский процессуаль-
ный кодекс РФ. Федеральным законом от 
4 июня 2014 г. расширена подсудность 
гражданских дел судам областного уров-
ня. Часть 1 ст. 26 ГПК РФ дополнена 
новым пунктом и с 06 августа 2014 г. 
гражданские дела об оспаривании 
результатов определения кадастровой 
стоимости отнесены к исключительной 
подведомственности верховных судов 
республики, краевых, областных судов, 
судов городов федерального значения, 
автономных областей, автономных 
округов, которые будут рассматривать их 
в качестве суда первой инстанции. Изме-
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нение претерпели и нормы ГПК РФ, 
устанавливающие сроки обращения в суд 
с заявлениями о защите избирательных 
прав граждан и порядок их исчисления.

Верховным Судом РФ разработа-
ны два законопроекта об упрощении 
судопроизводства. В частности, предла-
гается дела о взысканиях на сумму до 200 
тыс. руб. рассматривать в упрощенной 
форме, не отписывать мотивы решений 
по ним и сократить сроки подачи апелля-
ций. Это касается дел по искам о взыска-
нии задолженностей по кредитным дого-
ворам и договорам займа; по требовани-
ям, основанным на нотариально установ-
ленных сделках; невыплате зарплат и 
пр., по которым требование одной из 
сторон носит, так называемый, бесспор-
ный характер и должно быть признано 
ответчиком. При этом основная часть 
разбирательства, по замыслу разработ-
чиков проекта, проходит еще до судебно-
го разбирательства по существу, посколь-
ку к иску должны быть приложены доказа-
тельства по делу, как от самого истца, так 
и от ответчика. Также с целью сокраще-
ния нагрузки на суды по гражданским 
делам актуально введение обязательной 
процедуры досудебного урегулирования 
гражданских споров. 

За истекший год всеми судьями 
Саратовской области рассмотрено      
413 411 уголовных, гражданских дел, дел 
об административных правонарушениях, 
в том числе материалов. Указанное 
количество дел рассмотрели 463 судьи 
области, что свидетельствует о внуши-
тельной нагрузке на каждого судью. В 
среднем каждым судьей рассмотрено 
892 дела в год. Если эту цифру разделить 
на 11 рабочих месяцев, получится поряд-
ка 80 дел в месяц. 

90 % гражданских и уголовных дел 
рассмотрены в сроки не свыше 3 меся-
цев, а качество рассмотрения составляет 
более 98 %. При этом по гражданским 

Статистические данные

делам удовлетворяется порядка 90 % 
исковых требований. 

За 12 месяцев 2014 г. судебной 
коллегией по уголовным делам Саратов-
ского областного суда рассмотрено:

- 41 дело в отношении 56 лиц. Из 
них с вынесением приговоров рассмотре-
но 40 дел в отношении 55 лиц, в отноше-
нии 53 лиц вынесены обвинительные 
приговоры, в отношении 2 лиц - оправда-
тельные, 94 ходатайства следственных 
органов по мерам пресечения, связан-
ным с изоляцией обвиняемых от общес-
тва;

- в качестве суда апелляционной 
инстанции рассмотрено 3699 дел и 
материалов в отношении 3 922 лиц; 

- 1 356 жалоб и представлений в 
порядке кассации (надзора).

В истекшем году сохранилась 
устойчивая тенденция роста поступле-
ния гражданских дел и дел об админис-
тративных правонарушениях. 

За 12 месяцев 2014 г. судебной 
коллегией по гражданским делам Сара-
товского областного суда рассмотрено:

- по первой инстанции 282 граж-
данских дела, 13 ходатайств об исполне-
нии на территории России решений судов 
иностранных государств и возражений 
относительно признания таких решений;

- 7055 гражданских дел по апелля-
ционным, частным жалобам и представ-
лениям, что на 9,59 % меньше, чем в  
2013 г.; 

- 59 гражданских дел по апелляци-
онным и частным жалобам на судебные 
постановления первой инстанции Сара-
товского областного суда; 

- 806 дел по жалобам и протестам 
на не вступившие в законную силу поста-
новления по делам об административных 
правонарушениях, что на 4 % меньше, 
чем в 2013 г.;

- 1400 жалоб и представлений в 
кассационном порядке по гражданским 

Работа областного суда

6 Судебный вестник 6  №1



7Судебный вестник 6  №1

делам, что на 188 жалоб, или 11,8 %, 
меньше, чем в 2013 г.;

- 562 жалобы в порядке надзора по 
делам об административных правонару-
шениях, что незначительно, на 6 жалоб, 
или 1 %, меньше, чем в 2013 г.

Все дела, как уголовные, так и 
гражданские, рассмотрены в установлен-
ные законом сроки, что свидетельствует 
об ответственном подходе судей к осуще-
ствлению правосудия.

Необходимо отметить высокое 
качество решений Президиума, поста-
новления которого не отменялись ни в 
2014, ни в 2013 годах.

В 2014 г. также проделана значи-
тельная работа по обеспечению прав 
граждан на своевременную защиту в 
уголовном судопроизводстве и повыше-
нию качества судебных решений. 

Уголовное судопроизводство

В прошедшем году в районные 
(городские) суды и на судебные участки 
области поступило 13 489 уголовных дел, 
что на 3,8 % меньше, чем в 2013 г. (14 026 
уголовных дел).

Эти данные свидетельствуют о 
сокращении поступивших, а соответ-
ственно, и рассмотренных уголовных 
дел. За отчетный период окончено район-
ными (городскими) судами и мировыми 
судьями 13 427 уголовных дел.

С учетом общего количества рас-
смотренных уголовных дел средняя 
нагрузка на федерального судью в 2014 
году незначительно уменьшилась и 
составила – 2,0 дела (в 2013 году – 2,1 
дела) в месяц.

Нагрузка на одного мирового 
судью (на 1 судебный участок) по уголов-
ным делам по сравнению с 2013 г. умень-
шилась в среднем по области с 5,3 дела 
до 5,1 дела. 

 В 2014 г. уменьшилось количество 
дел, рассмотренных в особом порядке 
судебного разбирательства 9271 (в    
2013 г. – 9652 дела), что от числа окончен-
ных составляет 69 % (в 2013 г. 68,8 %). 

Количество осужденных несовер-
шеннолетних уменьшилось на 30,8 %, 
тогда как в 2013 г. этот показатель был 
выше (на 13,7 %) по сравнению с 2012 г.

Также уменьшилось количество 
ходатайств об избрании меры пресече-
ния в виде заключения под стражу в 
отношении несовершеннолетних.            



В 2014 г. рассмотрено 17 ходатайств, что 
на 56,6% меньше аналогичного периода 
прошлого года, из них удовлетворено 15 
ходатайств.

Лишение свободы продолжает, как 
и в предыдущие годы, оставаться наибо-
лее применяемым видом наказания 
судьями районного звена. По 31,4 % из 
числа вынесенных обвинительных приго-
воров судами назначается реальное 
лишение свободы.

В то же время, судами все чаще 
стали применяться альтернативные 
меры наказания – штраф, исправитель-
ные и обязательные работы.

По сравнению с 2009-2013 гг. 
улучшилось качество рассмотрения 
уголовных дел. В то же время на 0,1% 
вниз пошатнулась стабильность судеб-
ных решений по уголовным делам, рас-
смотренным мировыми судьями. 

В 2014 г. судьями районных (город-
ских) судов Саратовской области и миро-
выми судьями судебных участков г. Сара-
това и Саратовской области окончено  
248 669 гражданских дел по первой 
инстанции, из них 225 041 дело, или 
90,5%, с вынесением решения или судеб-

Меры наказания, назначаемые 
судами

Гражданское судопроизводство

ного приказа.
За истекший период удовлетворе-

ны требования по 218 813 делам, что 
составляет 88 % от числа оконченных 
гражданских дел и 97 % от числа выне-
сенных решений (судебных приказов).  

На фоне сохраняющейся в послед-
ние годы тенденции ежегодного увеличе-
ния количества поступивших и рассмот-
ренных районными (городскими) судами 
и мировыми судьями гражданских дел, 
процент количества обжалованных в 
апелляционном порядке решений явля-
ется незначительным и ежегодно снижа-
ется. 

Неиспользование сторонами 
своего процессуального права на обжа-
лование окончательных решений свиде-
тельствует о согласии сторон с итогом их 
рассмотрения и готовностью его испол-
нения. 
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2555 дел или 1 % от числа окончен-
ных (248 669) составляют дела по жало-
бам на неправомерные решения, 
действия (бездействие) органов государ-
ственной власти и местного самоуправ-
ления, должностных лиц, государствен-
ных и муниципальных служащих. 

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 структур. 

Увеличилось количество дел об 
административных правонарушениях, 
рассмотренных в отчетном периоде 
судьями районных (городских) судов и 
мировыми судьями.

Различные виды административ-
ных наказаний по всем вынесенным 
федеральными и мировыми судьями 
постановлениям назначены 91 888 
лицам, или 89 % от числа рассмотренных 
судами дел об административных право-
нарушениях (в 2013 г. – 91,9 %).

Общая сумма штрафов, наложен-
ных в 2014 г., составляет 376 984 661 
рубль. Взыскано в отчетном периоде   
137 762 315 рублей, или 36,54 %. В целом 
не взыскано 239 222 346 рублей, или       
63,46 %.

Приведенная диаграмма демон-
стрирует, что работа по исполнению 
постановлений о наложении администра-
тивного штрафа значительно улучши-
лась. Однако по-прежнему остается 
безнаказанным большое число лиц, 
совершивших административные право-
нарушения, что приводит к неэффектив-
ности мер административной ответствен-
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ности и нарушению принципа неотврати-
мости наказания. 

Это обусловливает увеличение 
количества дел об административных 
правонарушениях, предусмотренных ч. 1 
ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата администра-
тивного штрафа в установленный срок). 

В 2014 г. в районные суды г. Сарато-
ва и в районные (городские) суды Сара-
товской области поступило 2194 обраще-
ния непроцессуального характера, что на 
14,3 % меньше, чем в 2013 г. (2559 обра-
щений), из которых было рассмотрено 
2102 обращения и 92 обращения остав-
лены без рассмотрения.

Работа с жалобами осуществляет-
ся в тесном контакте и во взаимодействии 

Организация работы по 
жалобам граждан

с Советом судей, квалификационной 
коллегией судей. 

Такое взаимодействие помогает 
тщательно разбираться в существе 
поставленных в жалобах вопросах и 
принять правильное решение на основе 
полного и всестороннего их рассмотре-
ния. 

Как и в 2012 - 2013 гг., в 2014 г. 
наибольшее количество жалоб, признан-
ных обоснованными, обусловлено нару-
шением судьями районных судов и 
мировыми судьями процессуального 
законодательства. Особое внимание 
следует обратить на значительное коли-
чество обоснованных жалоб на несвоев-
ременное изготовление и выдачу копий 
решений и иных судебных документов, а 
также связанных с исполнением реше-
ний.



Приведенные данные свиде-
тельствуют о том, что, несмотря на по-
прежнему значительное количество 
поступивших жалоб в районные (город-
ские) суды, в 2014 г. признаны обоснован-
ными только 67, что составляет 3 % от 
общего числа обращений. 

Признать этот показатель незначи-
тельным нельзя с учетом того обстоят-
ельства, что за ним стоят права и закон-
ные интересы людей, которые были так 
или иначе нарушены. Меры реагирова-
ния по таким обращениям граждан были 
соразмерны допущенным судьями нару-
шениям. 

Огромное значение в вопросах 
взаимоотношений судебных органов и 
гражданского общества в современном 
мире играют общественные организации 
и средства массовой информации. Они 
призваны осуществлять общественный 
контроль, участвовать в различных 
дискуссионных мероприятиях, налажи-
вать обратную связь общества и судеб-
ных органов, способствуя совершенство-
ванию деятельности последних.

Областной суд никогда не уклонял-
ся от конструктивного диалога и всегда 
ориентировал на это нижестоящие суды. 
Мы и сами всегда приглашаем на свои 
совещания представителей обществен-
ной палаты, уполномоченного по правам 
человека, прессу. Мы доступны, открыты, 
готовы к диалогу на любой дискуссионной 
площадке.

Однако мы не всегда встречаем 
взаимность. Некоторые представители 
общественной палаты, используя свои 
полномочия, позволяют недопустимые 
высказывания в средствах массовой 
информации в отношении судей, рас-
сматривающих конкретные дела. Допус-
кают безапелляционные суждения по 

Взаимодействие судов со СМИ, 
институтами гражданского общества, 

доверие общества к судам

спорам, находящимся в производстве 
судов. Организуют различные меропри-
ятия, на которых, под видом обсуждения 
наиболее значимых общественных  
вопросов, фактически вторгаются в 
процедуру судопроизводства по кон-
кретным делам, находящихся в стадии 
разрешения. Это завуалированная 
форма оказания давления на суд. 
Причем, сами инициаторы использова-
ния вышеприведенных «форм взаимо-
действия», видимо по случайному 
стечению обстоятельств, неоднократно 
фигурировали в  гражданско-правовых 
спорах в качестве стороны по делу.

Тем не менее, судьям необходи-
мо  продолжать конструктивный диалог 
с различными представителями общес-
твенности, средствами массовой 
информации. При этом следует разли-
чать диалог о проблемных вопросах 
системы и дискуссию по конкретному 
делу.

Взаимоотношения со СМИ можно 
охарактеризовать как стабильно устой-
чивые. Сегодня не существует проблем, 
связанных с информированностью 
прессы о проходящих процессах, с 
доступом корреспондентов и журналис-
тов в помещения судов и залы судебных 
заседаний, с получением ответов на 
различные запросы СМИ. Судьи ориен-
тированы на то, чтобы в залах судебных 
заседаний обязательно предусматрива-
лись места для прессы. Законодатель 
предоставил возможность фиксировать 
в формате аудиозаписи процедуру 
процесса в открытом судебном заседа-
нии. Суды,  как никакой другой орган,  
открыты для общества, причем не 
только в профессиональной, но и лич-
ной жизни (мы ежегодно декларируем 
свои доходы и расходы, сведения об 
имуществе, о родственниках и т.п.).

Руководство областного суда с 
большим вниманием относится к крити-
ческим публикациям о работе судов в 
региональной прессе. Мы  благодарны 
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за критические высказывания о нашей 
деятельности. Они помогают нам обра-
щать внимание на наши организацион-
ные недоработки, «узкие», проблемные 
моменты. Стараемся своевременно 
реагировать на них и где возможно – 
исправлять.

В то же время,  мы не можем согла-
ситься с тем, что некоторые издания 
публикуют свои статьи о рассматривае-
мых в судах делах, исходя из чьих-то 
личных или корпоративных интересов. 
Как правило, подобные статьи выходят 
накануне вынесения итоговых решений и, 

по всей видимости, преследуют вполне 
определенные цели. Вероятно, по замыс-
лу финансовых «теневых дирижеров» мы 
должны каким-то образом распознавать 
посылаемые сигналы и корректировать 
результаты рассмотрения дел им в угоду. 
Своеобразная попытка дрессуры в стиле 
рефлексии академика Павлова.

В подобных статьях собираются, 
что называется в «одну кучу», сведения, 
как имеющие отношения к судебной 
работе, так и нет. Приводятся односто-
ронние выводы, голословные утвержде-
ния, затем самими же авторами коммен-
тируются, по всей видимости, но уже как 
бы от имени неравнодушных читателей. 
Такое мелкое жульничество.

Призываю судейское сообщество 
не поддаваться на различные провокаци-

онные статьи, осуществлять свою 
работу независимо и беспристрастно, 
не разделяя представителей СМИ на 
хороших и плохих, на своих и чужих. 
Помнить, что именно журналисты 
призваны оберегать судей от давления 
извне, а судьи — журналистов от пре-
следований. В своей деятельности надо 
руководствоваться требованиями 
закона, помня, что в руках судьи сосре-
доточена огромная власть, которую 
нужно применять разумно и осторожно. 
Современный судья должен быть не 
только профессионально образован, но 

и по-житейски мудр и 
выдержан.

В  н а с т о я щ е е  
время стало  «модным» 
проводить социологи-
ческие опросы, иссле-
дования по проблемам, 
которые затрагивают 
интересы общества при 
вз а и м од е й с т ви и  с  
властью, в том числе по 
вопросу доверия граж-
дан судебной власти. 
Не осталась в стороне и  
областная Обществен-

ная палата, которая на различных 
дружественных ей форумах организует 
свои исследования деятельности судов. 
И опять по счастливой случайности это 
происходит накануне рассмотрения 
резонансных дел. Мы благодарны им за 
внимание к нашим проблемам и жела-
ние  помогать. 

В этой связи нельзя обойти сторо-
ной мониторинговое исследование 
судов Саратовской области, проведен-
ное в апреле-мае 2014 г. московским 
некоммерческим партнёрством «Центр 
правовых программ Леонида Никитин-
ского» при содействии Агентства марке-
тинговых коммуникаций. Данное 
агентство сложно заподозрить в симпа-
тии к судебной системе, поэтому его 
выводы допустимо считать объективны-
ми.

12 Судебный вестник 6  №1



По выводам экспертов: 
- посетители в целом доверяют 

судебной системе Саратовской области,
- почти половина участников судеб-

ного процесса высоко оценивает эффек-
тивность ее функционирования,

- требования к процедуре ведения 
судебного процесса неукоснительно 
соблюдаются судьями в подавляющем 
большинстве случаев.

Большинство респондентов счита-
ют судебную власть в России независи-
мой, судебную систему эффективной. В 
подавляющем большинстве случаев 
жители Саратовской области не сталки-
вались с ущемлением своих прав в залах 
судебных заседаний. 

Отмечен высокий уровень инфор-
мационной открытости судов и доверия 
граждан судам. 

Выявленные проблемы, такие как 
дефицит кадров и высокая служебная 
нагрузка, вытекают одна из другой.

Были выявлены проблемы, связан-
ные с необходимостью проведения 
ремонта и нехватки служебных помеще-
ний в судах. 

Открытость судов общей юрисдик-
ции Саратовской области для обществен-
ности подтверждена исследованием 

официальных сайтов федеральных 
судов общей юрисдикции, проведенным 
ФОМ (Фонд Общественное мнение) и 
экспертами проекта «Инфометр» в  
2014 г. Согласно результатам исследо-
вания более половины районных (го-
родских) судов Саратовской области в 
рейтинге информационной открытости 
сайтов заняли первое место. Во всерос-
сийском рейтинге регионов по инфор-
мационной открытости сайтов район-
ных (городских) судов общей юрисдик-
ции Саратовская область заняла третье 
место.

Вопрос о доверии к судебной 
системе в Саратовской области затро-
нут и в материалах доклада Уполномо-
ченного по правам человека в Саратов-
ской области Журик Т.В. о ее деятель-
ности в 2014 г. 

Приведенные в докладе данные 
социологического опроса на тему: 
«Восприятие жителями Саратовского 
региона качества соблюдения и защиты 
прав и свобод граждан» показали, что 
наибольшее число респондентов – 
43,7% в случае нарушения их прав 
обратились бы в суд, 36,4% – в правоох-
ранительные органы, и 28,5% – к упол-
номоченному по правам человека. 
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Сегодня система арбитражных 
судов играет особую роль в регулировании 
отношений в экономической сфере, как 
между бизнесом и государством, так и 
между обществом и бизнесом.  Осу-
ществляемое арбитражными судами 
правосудие позволяет дисциплинировать 
договорные отношения, пресечь админис-
тративный произвол, цивилизованно 
осуществлять процесс банкротства, разре-
шать острые споры в области отношений 
собственности, находить выход из договор-
ных конфликтов в связи с неплатежами. 

Арбитражный суд Саратовской 
области является одной из составляющих 
звеньев  этой системы и на него, как на суд 
первой  инстанции, возложена огромная 
ответственность по рассмотрению эконо-
мических споров, по защите прав и закон-
ных интересов лиц в данной сфере.

      Анализ статистических данных 
свидетельствуют об   увеличении общего 
количества поступивших  заявлений и 
рассмотренных дел. В 2014 году  поступи-
ло   28 850   заявлений, что на 26%  больше 
чем в 2013 году. Данное количество посту-
пивших заявлений является наибольшим с 
2009 года.

 В 2014 году рассмотрено 26 448 дел 
против 20 951 дела в аналогичном периоде 
2013 года, что также больше на 26% или на 
5 497 дел.

Основные категории споров, по 
которым в 2014 году рассмотрено наиболь-
шее количество дел:

- о неисполнении или ненадлежа-
щем исполнении обязательств по догово-
рам купли-продажи – 5971 (что на 29% 
больше, чем в 2013 году),

- о неисполнении или ненадлежа-
щем исполнении обязательств по догово-
рам возмездного оказания услуг – 2556 (что 
на 22,8% больше, чем в 2013 году),

- о неисполнении или ненадлежа-
щем исполнении обязательств по догово-
рам подряда – 1619 (что на 27,8% больше, 
чем в 2013 году),

- дела, связанные с применением 
налогового законодательства – 2951 (что 
на 14,2% больше, чем в 2013 году),

- об оспаривании не нормативных 
правовых актов, решений и действий 
(бездействия) государственных органов, 
органов местного самоуправления, иных 
органов, должностных лиц – 882 (что на 
18% меньше, чем в 2013 году),

- дела, связанные с применением 
законодательства об административных 
правонарушениях – 1597 (что на 32,6% 
больше, чем в 2013 году),

- о взыскании с организаций и граж-
дан обязательных платежей и санкций - 
4884 (что на 61,1% больше, чем в 2013 
году).

В 2014 году почти в 2,5 раза увеличи-
лось количество заявлений, связанных с 
применением законодательства о земле 
(968 дел, против 408 дел в 2013 году).

Наблюдается и увеличение на 36% 
количества дел, рассмотренных в порядке 
упрощенного производства. 

При этом,  следует отметить, что на 
22,4% снизилось количество дел, связан-
ных с защитой права собственности и иных 
вещных прав. Также уменьшилось  и 

Председатель Арбитражного суда 
Саратовской области

Александр БАЙБАКОВ

ИТОГИ РАБОТЫ АРБИТРАЖНОГО СУДА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2014 ГОД
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количество дел, рассмотренных с 
участием прокуроров и судебных 
приставов-исполнителей.

За отчетный период судом 
рассмотрено 734 заявления в 
связи с совершением исполни-
тельных действий, что на 28% 
больше числа подобных заявле-
ний, рассмотренных в 2013 году 
(574 заявления).

В 2014 году выдано (на-
правлено) 24 692 исполнительных 
документов против 22 407, выдан-
ных в 2013 году. 

 Качество отправления правосудия 
характеризуют следующие показатели:  из 
рассмотренных в 2014 году 

26 448 дел 
отменено или изменено судом апелляцион-
ной инстанции 372 судебных акта или 1,4% 
от общего количества рассмотренных дел и 
заявлений;  судом кассационной инстан-
ции отменено или изменено 105 судебных 
актов, что составляет 0,4% от общего 
количества рассмотренных дел и заявле-
ний в суде первой инстанции;  судом над-
зорной инстанции отменено или изменено 
7 судебных актов, что составляет 0,03% от 
общего количества рассмотренных дел и 
заявлений в суде первой инстанции.

Арбитражным 
судом Саратовской области 

 
Всего за 2014 год 

отменено или изменено 
судами апелляционной, 
кассационной и надзорной 
инстанциями 479 судебных 
актов, что составляет 1,8% 
от общего количества рас-
смотренных дел и заявлений 
в суде первой инстанции. В 
2013 году аналогичный 
показатель составил 545 
судебных актов или 2,6% от 
общего количества рассмот-
ренных дел и заявлений в 
суде первой инстанции       
(20 951 дело). 

Т а к и м  о б р а з о м ,  
отмечается положительная 
тенденция по количеству 
дел, отмененных или изме-

ненных судами апелляционной, кассаци-
онной, надзорной инстанций: 1,8% отме-
ненных судебных актов в 2014 году, против 
2,6% - в 2013 году.

Следует также отметить, что при 
возросшем в отчетном периоде количестве 
поступивших и рассмотренных дел тенден-
ция улучшения такого показателя качества, 
как своевременное рассмотрение дел, 
прослеживается и по результатам работы 
за 2014 год. В истекшем отчетном периоде 
количество дел, рассмотренных с наруше-
нием сроков, составляет 233 дела, или 
0,9% от общего количества рассмотренных 
дел. В 2013 году аналогичный показатель 

Слева направо: А.С. Байбаков - председатель Арбитражного суда 
Саратовской области; П.М. Безруков - заместитель председателя  

Арбитражного суда Саратовской области.
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составил 385 дел или 1,8% от числа дел, 
разрешенных судом. 

Основными причинами рассмотре-
ния дел с нарушением срока в 2014 году 
были: неявка сторон в судебное заседание; 
удовлетворение ходатайств об отложении 
рассмотрения дела; непредставление 
доказательств; вступление в дело соистца, 
привлечение к участию в деле соответчика; 
вступление в дело (привлечение к участию 
в деле) третьих лиц, не заявляющих само-
стоятельных требований относительно 
предмета спора; назначение экспертиз.

Нагрузка по рассмотрению дел и 
заявлений на одного судью в месяц возрос-
ла на 18,5% и составила 77 дел на судью 
против 65 дел в 2013 году. 

Следует отметить, что переходный 
период, связанный с созданием объеди-
ненного Верховного Суда Российской 
Федерации, потребует еще более глубоко-
го и конструктивного взаимодействия 
между судами в целях обеспечения едино-
образия судебно-арбитражной практики и 
сохранения высокого авторитета арбит-
ражных судов в целом. 

                                                                                                                                               
 

Научно-консультативный совет 
при Арбитражном суде Поволжского округа, 2014 год.

16 Судебный вестник 6  №1



Подводя итоги работы по обеспечению деятельности судов и мировых судей за 2014 год, 
можно с уверенностью отметить, что коллектив Управления Судебного департамента 
был максимально сориентирован на реализацию  поставленных задач. 

Начальник Управления 
Судебного департамента в Саратовской области

Приоритетным направлением 
деятельности управления является 
организационно-правовое обеспечение 
деятельности районных, городских судов 
и мировых судей, оказание практической 
помощи в ведении судебного делопроиз-
водства и статистики, работе приемных 
судов, состоянию архивов и другим воп-
росам, касающимся деятельности судов.

Работа  по  организационно-
правовому обеспечению деятельности 
судов строится в тесном взаимодействии 
с областным судом.

Специалистами управления было 
осуществлено 17 выходов в районные 
(городские) суды и  на судебные участки. 
Рассматривались вопросы ведения 
судебного делопроизводства в районных 
(городских) судах и судебных участках, 
статистики, состояния архивных помеще-
ний, приема-передачи судебных дел и 
материальных ценностей в связи с ухо-
дом председателей судов в отставку, для 
проведения служебных проверок по 
поручению областного суда, изучения 
вопроса наполнения и актуализации 
Интернет-сайта суда.

 Реализуя положения Федерально-
го закона от 22.12.2008 г. № 262-ФЗ "Об 
обеспечении доступа к информации о 
деятельности судов в Российской Феде-
рации” управление продолжало работу по 

совершенствованию сайтов, работы 
приемных, размещению информации в 
информационных киосках, на  информа-
ционных стендах и других направлений, 
способствующих улучшению доступности 
правосудия для граждан. 

В  судах области установлены все 
необходимые программные компоненты 
ГАС «Правосудие».

В управлении и судах обеспечен 
постоянный круглосуточный доступ в сети 
Интернет к информации о вынесенных 
судебных актах, размещаемых на моду-
лях официальных сайтов судов  «Судеб-
ное делопроизводство», осуществляется 
регулярный контроль за полнотой и 
сроками рассмотрения обращений граж-
дан, поступающих в суды и управление в 
электронном виде. 

 В настоящее время наполняе-
мость всех сайтов судов, в целом, соот-
ветствует требованиям, предъявляемым 
ФЗ-262, Приказом № 71 Генерального 
Директора Судебного департамента, 
Регламентом по размещению судебных 
актов, другими нормативными документа-
ми.  

В 2014 году управлением и судами 
области как инициативно, так и по пред-
ставлению информации, опубликовано в 
периодической печати более 1300 мате-
риалов, в сети интернет – более 3000. 

Владислав ЕФИМЕНКО

Итоги работы Управления 
Судебного департамента 

в Саратовской области в 2014 году
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Пресс-службой отслежено более 30000 
материалов со ссылками на деятель-
ность управления и судов.

В 2014 году сайты судов посетили 
617995 раз, что на 71% больше, чем в 
2013 году.

В течение 2014 года осуществля-
лась большая претенцизионно-исковая 
работа. Особое внимание уделяется 
вопросам подготовки и проведения аукци-
онов, законности оформления контрактов 
по обеспечению деятельности судов, 
велось юридическое сопровождение 
финансовых документов хозяйственной 
деятельности управления.

В течение года проводилась работа 
по рассмотрению обращений граждан и 
организаций, при этом рассмотрено всего 
85 обращений из 136 поступивших в 
управление.

Управлением Судебного департа-
мента в Саратовской области в пределах 
установленных лимитов разработаны и 
утверждены сметы расходов на 2014 год 
по районным, городским судам, гарнизон-
ному военному суду. Сметы расходов на 
2014 год доведены до всех судов.

За истекший период отделом 
государственной службы и кадрового 
обеспечения проводилась целенап-
равленная работа  по кадровому 
обеспечению судов Саратовской 
области; изучению кандидатов на 
должности судей (в том числе миро-
вых); социальной защите судей и 
государственных гражданских   
служащих; организации обучения, 
переподготовки  и повышения квали-
фикации судей, работников аппарата 
судов.

Наряду с комплектованием 
штата федеральных и мировых 
судей была проведена работа по 
повышению квалификации предсе-
дателей, заместителей председателей 
судов, судей, государственных граждан-
ских служащих аппаратов судов. Всего 
обучено на курсах повышения квалифи-
кации в Российской академии правосудия 
в г. Москве и ее филиале в г. Ростове-на 
Дону – 34 судьи, 95  работников аппарата 

районных (городских) судов.
В рамках государственного кон-

тракта с Саратовской государственной 
юридической академией повышение 
квалификации прошли 98 работников 
аппарата судов Саратовской области и 
Управления Судебного департамента.

За счет средств федерального 
бюджета управлением приобретено 79 
путёвок для судей и членов их семей, для 
судей, пребывающих в отставке - 47 
санаторно-курортных путевок. 

Управление обеспечило полное 
выполнение плана-графика комплексно-
го капитального и текущего ремонта 
зданий (помещений) судов на 2014 год в 
установленные сроки и с надлежащим 
качеством. Проведены выборочные 
капитальные ремонты Аткарского город-
ского суда, Базарно-Карабулакского 
районного суда; Калининского районного 
суда в р.п. Самойловка; Пугачёвского 
районного суда (с. Перелюб); Ртищевско-
го районного суда; Советского районного 
суда; Советского районного суда (р.п. 
Мокроус); здания и помещений управле-

ния Судебного департамента.
Все суды обеспечены служебным 

автотранспортом по нормам положеннос-
ти, с учётом штатной численности. Для 
районных (городских) судов Саратовской 
области в 2014 году были закуплены 5 
единиц служебного автотранспорта. В 

Здание Советского районного суда в р.п. Мокроус
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течение года был произведен текущий 
ремонт 40 единиц служебного автотран-
спорта, технический осмотр проведен у 47 
единиц автотранспорта, застраховано 64 
автомашины.

В отчётном году для районных 
(городских) судов Саратовской области 
было закуплены комплекты мебели для 
рабочих помещений федеральных судей, 
комплекты мебели для залов судебных 
заседаний, кабинки для залов судебных 
заседаний, стулья, кресла. Было приобре-
тено и установлено 68 сплит-систем 
кондиционирования воздуха. Архивы 

районных (городских) судов Саратовской 
области обеспечены металлическими 
стеллажами.

Оставался и остается проблемным 
вопрос  закупки канцелярских принадлеж-
ностей и хозяйственных товаров, что 
связано, главным образом, с недостаточ-
ным финансированием.

В рамках исполнения федерально-
го закона № 262-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности 
судов в Российской Федерации» Управ-
лением продолжена работа по совершен-
ствованию сайтов, размещению инфор-
мации в информационных киосках и 
других направлениях, способствующих 
улучшению доступности правосудия для 
граждан. 

В 2014 году для 25 районных (го-
родских) судов и Саратовского гарнизон-
ного военного суда было закуплено 7 
серверов и 76 автоматизированных 
рабочих мест.

В целях обеспечения судей и 
работников аппарата судов актуаль-
ной информацией об изменении 
законодательства, судебной практики 
судов общей юрисдикции и высших 
судов, в 2014 году все суды области 
использовали информационно-
правовую с ис тему  «Конс уль-
тантПлюс».

Реализуя мероприятия по 
обеспечению безопасности и охраны 
зданий судов общей юрисдикции 
Саратовской области техническими 
средствами защиты, в рамках феде-
ральной целевой программы «Разви-
тие судебной системы России», 
управлением были закуплены и 
заменены 7 стационарных металлоб-
наружителей. При этом, был прове-
ден монтаж комплексной интегриро-
ванной системы безопасности в 

Советском районном суде (администра-
тивное здание 1) и Балаковском район-
ном суде, системой внутреннего и наруж-
ного видеонаблюдения оснащен Сара-
товский гарнизонный суд.

В 17 судах первые посты судебных 
приставов были оборудованы камерами 
видеонаблюдения.

Зал судебного заседания в Советском районном суде 
в р.п. Мокроус
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Председатель Комитета по обеспечению 
деятельности мировых судей Саратовской области                                                     

В соответствии с Федеральным 
законом «О мировых судьях в Российской 
Федерации», Законами Саратовской 
области «О порядке назначения и дея-
тельности мировых судей в Саратовской 
области» и «О создании должностей 
мировых судей и судебных участков 
Саратовской области» на территории 
региона образованы и действуют 134 
судебных участка мировых судей, кото-
рые размещены во всех районах области 
в 56 помещениях общей площадью более 
14,7 тыс. кв. м. 

В рамках мероприятий по развитию 
и укреплению материально-технической 
базы судебных участков мировых судей 
проведены капитальные и текущие 
ремонты зданий и помещений судебных 
участков, инженерных систем и коммуни-
каций. 

Распоряжением Комитета по 
управлению имуществом области в I-м 
полугодии 2013 года за комитетом закреп-
лено на праве оперативного управления 
помещение по адресу: г. Саратов, ул. 
Зеркальная 1 Б для дальнейшего разме-
щения 43 судебных участков мировых 
судей города Саратова. Общая площадь 
этого объекта составляет 6 267,7 кв.м.  В 
целом здание находится в удовлетвори-
тельном техническом состоянии: отре-
монтированы кровля, система отопления, 
осуществлена замена оконных рам  
здания. Оставшиеся ремонтные работы 
I-йI очереди планируется  провести в 

2015 – 2017 годах после разработки 
I

проектно-сметной документации и выде-
ления соответствующих бюджетных 
ассигнований. 

Важным шагом по улучшению 
условий размещения судебных участков 
мировых судей Саратовской области 
стало закрепление за комитетом помеще-
ний государственной собственности 
области для размещения судебных 
участков мировых судей в Александрово-
Гайском, Вольском  и Перелюбском 
районах.  

В соответствии с законом Саратов-
ской области  «Об областном бюджете на 
2014 год и на плановый период  2015 и 
2016 годов» комитету утверждены бюд-
жетные ассигнования в размере 280,7 
млн. рублей.

В  2014 год назначены на должнос-
ти государственной гражданской службы 
области 170 человек. В этот же период 
проведены:  3 конкурса по формирова-
нию кадрового резерва для замещения 
должности государственной гражданской 
службы области в аппарате мирового 
судьи  секретаря судебного заседания,  
по итогам которых зачислено в резерв 186 
человек, из них назначены на должности  
- 80,   345 заседаний комиссии по соци-
альному страхованию сотрудников коми-
тета; 3 заседания аттестационной комис-
сии; 41 заседание комиссии по установле-
нию сотрудникам комитета стажа государ
ственной (гражданской) службы.

Большую обеспокоенность вызы-
вает состояние имеющейся  оргтехники. 

-

Александр ВАСИЛЬЕВ

О РАБОТЕ КОМИТЕТА 
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ

УСЛОВИЙ РАБОТЫ МИРОВЫХ СУДЕЙ 
ОБЛАСТИ В 2014 ГОДУ
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В настоящий момент парк компьютерной 
техники судебных участков мировых 
судей области состоит из 697 персональ-
ных компьютеров, 761 принтеров, факсов 
и многофункциональных устройств. 
Основная часть техники была приобрете-
на еще с 2005 по 2008 годы,  что, учитывая 
длительный срок эксплуатации, приводит 
к замедлению процессов обработки 
информации.  

В 2015 году для недопущения  
сбоев в обеспечении судебного делопро-
изводства комитету необходимо приоб-
рести не менее 92 персональных компью-

теров  и 133 принтеров, факсов и много-
функциональных устройств, на что потре-
буется ориентировочно 7,5 млн. рублей. 

Финансирование комитета в      
2014 году не позволило продолжить 
работу, направленную на обеспечение 
залами судебного заседания оставшихся 
28 судебных участков мировых судей 
региона. Решить проблему обеспечен-
ности залами судебных заседаний в 
большей степени поможет введение в 
эксплуатацию здания в Саратове по 
улице Зеркальной, 1 Б.
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Сведения о работе судов Саратовской области

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014
 Аркадакский р 3 3 74 67 66 69 69 73 2,2 2,3 11 11 7 1
 Турковский р 2 2 46 36 43 35 45 37 2,1 1,8 4 2 1

5 5 120 103 109 104 114 110 0 0 2,2 2,1 15 13 8 1
2  Аткарский г 5 5 106 105 101 90 112 99 2,1 1,9 12 8 2 8

 Базарно-Кар. р 4 4 96 116 88 103 96 118 2,3 2,8 32 25 5 3
 Балтайский р 2 2 45 39 42 36 45 39 2,1 1,9 5 6
 Новобурасский р 2 2 61 55 54 52 57 55 2,7 2,6 6 4 5 5

8 8 202 210 184 191 198 212 0 0 2,4 2,5 43 35 10 84
 Балаковский р 20 20 582 532 529 471 582 515 2,6 2,3 53 46 34 51
 Духовницкий р 2 2 34 28 33 25 37 27 1,8 1,3 1 3 1

22 22 616 560 562 496 619 542 0 0 2,7 2,3 54 49 34 52
 Балашовский г 9 9 211 175 191 166 210 178 2,2 1,9 45 31 9 6
 Балашовский р 3 3 88 74 89 72 92 74 2,9 2,3 5 6 2 2
 Романовский р 2 2 39 38 37 35 40 38 1,9 1,8 9 6

14 14 338 287 317 273 342 290 0 0 2,3 2,0 59 43 11 8
 Вольский р 13 13 269 256 240 220 276 261 2,0 1,9 44 35 13 8
 Хвалынский р 2 2 77 71 70 69 77 72 3,7 3,4 6 6 2 1

15 15 346 327 310 289 353 333 0 0 2,2 2,1 50 41 15 9
 Ершовский р 6 6 170 146 162 137 174 147 2,8 2,3 11 10 7 6
 Дергачевский р 2 2 46 44 46 41 47 43 2,2 2,0 4 2 3
 Озинский р 3 3 67 69 65 64 69 65 2,2 2,1 11 7 4

11 11 283 259 273 242 290 255 0 0 2,5 2,2 26 17 9 13
 Калининский р 3 3 100 86 95 78 100 85 3,2 2,7 11 8 1 2
 Лысогорский р 2 2 68 65 59 56 68 64 3,2 3,0 10 9 1
 Самойловский р 2 2 51 48 49 44 51 47 2,4 2,2 14 4 1

7 7 219 199 203 178 219 196 0 0 3,0 2,7 35 21 1 4
 Краснокутский р 6 6 82 80 78 71 81 78 1,3 1,2 52 55 2 4
 Питерский р 2 2 24 26 21 23 24 25 1,1 1,2 16 2 1

8 8 106 106 99 94 105 103 0 0 1,3 1,2 68 57 2 5
10  Красноармейский г 6 6 126 128 117 116 123 127 2,0 2,0 18 22 6 7
11  Марксовский г 7 7 132 115 126 104 133 115 1,8 1,6 16 18 5 5

 Новоузенский р 4 4 73 76 69 68 72 73 1,7 1,7 12 1 4 7
 Ал Гайский р 2 2 45 33 43 29 47 32 2,2 1,5 6 1 1 2

6 6 118 109 112 97 119 105 0 0 1,9 1,7 18 2 5 9
13  Петровский г 5 5 184 133 167 108 183 129 3,5 2,5 81 61 3 7

 Пугачевский г 8 8 123 127 111 123 119 130 1,4 1,5 32 41 7 4
 Ивантеевский р 2 2 49 43 49 38 51 42 2,4 2,0 45 39 1
 Краснопартизанский р 2 2 34 27 24 27 30 30 1,4 1,4 18 9 4 1
 Перелюбский р 2 2 54 33 51 32 54 32 2,6 1,5 18 11 1

14 14 260 230 235 220 254 234 0 0 1,7 1,6 113 100 11 7
 Ртищевский г 7 7 204 186 187 176 200 191 2,7 2,6 19 18 9 4
 Екатериновский р 2 2 39 37 36 34 41 35 2,0 1,7 4 4 1 3

9 9 243 223 223 210 241 226 0 0 2,6 2,4 23 22 10 7
 Саратовский р 7 7 181 192 190 178 207 191 2,8 2,6 18 24 15 16
 Воскресенский р 2 2 46 30 40 25 44 29 2,1 1,4 13 4 3 4

9 9 227 222 230 203 251 220 0 0 2,7 2,3 31 28 18 20
 Советский р 4 4 105 75 96 76 102 77 2,4 1,8 19 22 9 7
 Федоровский р 3 3 51 40 45 37 52 38 1,7 1,2 6 2 1 3

7 7 156 115 141 113 154 115 0 0 2,1 1,6 25 24 10 10
18  Татищевский р 4 4 121 107 105 97 117 110 2,8 2,6 17 4 8 5

 Энгельсский р 27 27 757 771 716 711 768 776 2,7 2,7 441 300 34 29
 Ровенский р 2 2 35 41 33 38 35 40 1,7 1,9 17 14 1 2

29 29 792 812 749 749 803 816 0 0 2,6 2,7 458 314 35 31
20  Волжский р  15 15 191 227 155 188 190 223 1,2 1,4 31 16 13 17
21  Заводской р  21 21 484 505 423 439 481 491 2,2 2,2 81 60 25 39
22  Кировский р  19 19 341 369 298 308 342 355 1,7 1,8 137 96 16 30
23  Ленинский р  21 21 489 474 404 402 475 480 2,2 2,2 193 117 16 10
24  Октябрьский р  15 15 251 233 218 209 244 238 1,5 1,5 142 138 17 12
25  Фрунзенский р  14 14 170 157 150 129 169 156 1,1 1,1 23 12 10 11
Итого по области 296 296 6621 6315 6011 5649 6631 6280 0 0 2,1 2,0 1769 1318 300 335

Поступило угол. 
дел

Итого по Балаковскому р/с

1

Остаток угол. 
дел на конец 

года

С наруше-
нием УПК

Нагрузка на 
одного судью

Рассмотрено с 
вынесением 
приговора

Окончено угол. 
дел№ Наименование суда

Число судей
Вынесено 

част.пост-й по 
угол. делам

5

Итого по Новоузенск. р/с

14

Итого по Ершовскому р/с

8

Итого по Балашовскому р/с

Итого по Аркадакскому р/с

4

3

Итого по Б.-Карабулак. р/с

Итого по Пугачевскому р/с

12

6

Итого по Вольскому р/с

7

Итого по Калининскому р/с

Итого по Краснокутск. р/с

9

19

Итого по Энгельсскому р/с

15

Итого по Ртищевскому р/с

17

Итого по Советскому р/с

16

Итого по Саратовскому р/с
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за 20 4 г. в сравнении с 2013 г.1

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014
482 464 419 425 477 468 15,1 14,9 6 2 9 5
231 140 209 122 229 141 10,9 6,7 11 6 5 4
713 604 628 547 706 609 0 0 13,4 11,6 17 8 14 9
735 669 603 569 754 671 14,4 12,8 2 2 56 54
743 719 587 630 718 734 17,1 17,5 30 11 46 31
281 384 287 328 292 377 13,9 18,0 24 11 4 11
216 243 173 216 213 238 10,1 11,3 1 1 14 19

1240 1346 1047 1174 1223 1349 0 0 14,6 16,1 55 23 64 61
5611 5866 4866 4996 5542 5858 25,1 26,6 59 50 343 351
223 607 196 533 221 607 10,5 28,9 1 8 8

5834 6473 5062 5529 5763 6465 0 0 24,9 28,0 59 51 351 359
1097 1068 900 878 1070 1061 1 11,3 11,2 35 7 71 78
373 348 320 281 378 314 3 12,0 10,0 13 12 46
240 237 208 200 250 233 11,9 11,1 9 7 4 8

1710 1653 1428 1359 1698 1608 4 0 11,6 10,9 57 14 87 132
2031 1943 1767 1704 2046 1955 15,0 14,3 10 9 87 75
673 680 618 600 681 684 32,4 32,6 5 5 17 13

2704 2623 2385 2304 2727 2639 0 0 17,3 16,8 15 14 104 88
899 1356 690 1128 874 1351 3 5 13,9 21,4 8 3 80 85
314 372 249 352 295 380 1 2 14,0 18,1 2 23 15
319 235 296 181 317 228 10,1 7,2 7 1 17 24

1532 1963 1235 1661 1486 1959 4 7 12,9 17,0 15 6 120 124
354 433 308 337 352 413 11,2 13,1 3 3 4 24
693 415 491 349 687 412 32,7 19,6 8 17 7 10
228 356 213 341 227 357 10,8 17,0 16 11 4 3

1275 1204 1012 1027 1266 1182 0 0 17,2 16,1 27 31 15 37
837 771 659 677 833 775 13,2 12,3 67 60 5 1
307 325 175 288 308 326 14,7 15,5 10 13 2 1

1144 1096 834 965 1141 1101 0 0 13,6 13,1 77 73 7 2
972 779 914 725 965 763 15,3 12,1 24 6 29 45

1392 1282 1197 1072 1401 1272 19,1 17,3 24 27 17 27
964 1133 830 1028 950 1151 22,6 27,4 28 10 38 20
398 488 367 436 393 469 18,7 22,3 2 7 12 31

1362 1621 1197 1464 1343 1620 0 0 21,3 25,7 30 17 50 51
627 649 486 565 607 662 11,6 12,6 35 39 40 27
805 1233 689 1063 793 1199 1 9,4 14,3 54 33 38 72
369 489 343 449 372 483 17,7 23,0 89 72 2 8
397 409 339 330 398 412 19,0 19,6 14 1 10 7
389 873 205 825 391 874 18,6 41,6 18 13 3 2

1960 3004 1576 2667 1954 2968 1 0 13,3 20,2 175 119 53 89
729 948 606 785 715 923 9,7 12,6 9 8 31 56
408 355 298 258 411 345 19,6 16,4 5 3 5 15

1137 1303 904 1043 1126 1268 0 0 11,9 13,4 14 11 36 71
1376 1506 960 1149 1391 1508 18,9 20,5 6 11 97 95
450 367 416 333 449 358 21,4 17,0 7 9 15 24

1826 1873 1376 1482 1840 1866 0 0 19,5 19,7 13 20 112 119
510 451 403 421 489 472 11,6 11,2 16 12 42 21
264 272 203 206 260 262 8,3 8,3 3 2 10 20
774 723 606 627 749 734 0 0 10,2 10,0 19 14 52 41
521 585 431 471 515 557 12,3 13,3 4 1 18 46

5404 5968 4241 4735 5394 5892 3 19,0 20,8 225 104 467 543
326 412 214 359 326 400 3 15,5 19,0 106 68 11 23

5730 6380 4455 5094 5720 6292 6 0 18,8 20,7 331 172 478 566
5616 5938 4487 4943 5267 5807 33,4 36,9 57 8 911 1042
2992 3665 2357 2828 3082 3569 14,0 16,2 219 80 234 330
7410 7276 6395 6257 7490 7176 2 37,5 36,0 203 29 350 450
6297 5277 5434 4297 6257 5151 28,4 23,4 367 171 210 336
3317 3943 2641 3327 3223 3967 20,5 25,2 144 165 433 409
3192 4018 2562 3369 3148 3970 1 21,4 27,0 23 4 245 293

62012 65947 51252 55366 61451 65225 18 7 448,2 471,9 2006 1105 4086 4808

Вынесено 
част.опр-й по 
гражд. делам 

Остаток гражд. 
дел на конец 

года

Нагрузка на 
одного судью

С наруше-
нием ГПК

Поступило гражд. дел С вынесением 
решения

Окончено гражд. 
дел
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РЕГИОНЫ

Штат 
федера
льных 
судей 

на 01.01.       
2015 г.

Окончено  
уголовных 
дел фед. 
судами

Нагрузка  
по          

уголовным 
делам        

за                    
12 мес. 
2014 г.

Окончено  
гражд.                         

дел                 
фед. 

судами

Нагрузка  по 
граждански

м делам                        
за                 

12 мес.
2014 г.

Окончено  
админ. дел и 
материалов 
фед. судами   

Нагрузка
по админ.
делам и

материалам 
за

12 мес.
2014 г.

Кол-во 
угол. 
дел с 

наруш. 
УПК

% уголовных 
дел, 

рассмотрен                 
ных с 

нарушением 
сроков УПК за 
12 мес. 2014 г.

Кол-во 
гражд. 
дел с 

наруш. 
ГПК

1 Пермский край 431 9 810 2,2 70828 15,7 88105 19,5 14 0,1 511
2 Республика Башкор-н 381 13430 3,4 139 769 34,9 102 866 25,7 16 0,12 5 987
3 Кировская область 213 4611 2,1 38186 17,1 38356 17,2 0 0,00 13
4 Республика Марий Эл 93 1904 1,9 17112 17,5 11978 12,3 12 0,6 5
5 Республика Мордовия 135 1940 1,4 23049 16,3 7839 5,5 9 0,5 7
6 Нижегородская обл. 409 8361 1,9 99653 23,2 82249 19,2 89 1,1 128
7 Оренбургская область 259 7665 2,8 63633 23,4 53346 19,6 1 0,01 15
8 Пензенская область 170 3386 1,9 32895 18,4 31735 17,8 1 0,03 10
9 Самарская область 352 12300 3,3 102543 27,7 87010 23,5 0 0,00 1023
10 Саратовская область 296 6280 2,0 65225 21,0 47996 15,4 0 0,0 7
11 Республика Татарстан 370 10089 2,6 136844 35,2 116350 29,9 116 1,1 1627
12 Ульяновская область 179 3904 2,1 37647 20,0 29287 15,6 0 0,0 0
13 Удмуртская республ. 209 5650 2,6 39632 18,1 45467 20,7 0 0,0 115
14 Чувашская республ. 163 3181 1,9 44552 26,0 29391 17,2 0 0,0 282

3660 92511 2,4 911568 23,7 771975 20,1 258 0,3 9730
Средний показатель по 
Приволжскому округу

Таблица  сопоставимых  
о  нагрузке  судей,  сроках  рассмотрения  

субъектов  в  судах  Приволжского 
за 12  месяцев  
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% гражданских 
дел, 

рассмотренных с 
нарушением 

сроков ГПК за    
12 мес. 2014 г.

Кол-во 
мировых 

судей                        
на         

01.01. 
2015 г.

Окончен
о  

уголовн
ых дел 

мировым
и

Нагрузка 
мирового 
судьи по 
уголов. 
делам

за 12 мес.
2014 г.

Окончено  
гражд.                         

дел                 
мировыми

Нагрузка 
мирового 
судьи по 
гражд. 

делам за    
12 мес. 
2014 г.

Окончено  
админ. дел и 
материалов  
мировыми  

Нагрузка 
мирового судьи 
по администр. 

делам и 
материалам за 
12 мес. 2014 г.

Кол-во 
угол. дел 
с наруш. 

УПК

% уголовных 
дел, 

рассмотренных 
мировыми 
судьями с 

нарушением 
сроков УПК за 
12 мес. 2014 г.

Кол-во 
гражд. 
дел с 

наруш. 
ГПК

% граждан. 
дел, 

рассмотренн
ых мировыми 

судьями с 
нарушением 

сроков ГПК за 
12 мес. 2014 

г.
0,72 146 10506 6,9 304880 198,9 239216 156,0 20 0,2 550 0,18
4,28 215 14 047 6,2 294 720 130,6 237 816 105,3 147 1,0 4307 1,5
0,03 80 6124 7,3 111473 132,7 99550 118,5 4 0,07 7 0,01
0,03 40 1896 4,5 45822 109,1 36199 86,2 0 0,0 28 0,06
0,03 38 2648 6,6 35421 88,8 35160 88,1 3 0,1 45 0,1
0,13 179 8284 4,4 247162 131,5 169266 90,1 54 0,7 397 0,2
0,02 112 7583 6,4 173 564 147,6 102 562 87,2 3 0,04 2 0,001
0,03 75 4451 5,7 66749 84,8 81 562 103,6 0 0,0 0 0,0
1,00 162 9666 5,7 203807 119,8 132413 77,8 4 0,04 86 0,04
0,01 134 7147 5,1 183444 130,4 108907 77,4 0 0,0 7 0,004
1,19 188 8372 4,2 271827 137,7 184447 93,4 82 1,0 446 0,2
0,00 71 4104 5,5 80573 108,1 70407 94,4 0 0,0 0 0,0
0,29 81 7286 8,6 124466 146,3 105625 124,2 4 0,05 90 0,07
0,63 68 4331 6,1 62540 87,6 67356 94,3 0 0,00 165 0,3

1,07 1589 96445 5,8 2206448 132,2 1670486 100,1 321 0,3 6130 0,3

статистических  данных
уголовных  и  гражданских  дел
федерального  округа
2014 года.
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Сведения о количестве уголовных, гражданских и административных дел,
рассмотренных мировыми судьями Саратовской области

за 12 месяцев 20 4 г. в сравнении с 2013 г.1

1 Суд. уч. №1 Ульянов Ю.В. 87 8,3 2095 199,5 780 74,3 70 6,7 2293 218,4 787 75,0
2 Суд. уч. №2 Науменко Т .В. 63 6,0 3291 313,4 1032 98,3 81 7,7 2601 247,7 1167 111,1
3 Суд. уч. №3 вакансия 62 5,9 1962 186,9 935 89,0 73 7,0 1670 159,0 790 75,2
4 Суд. уч. №4 Щербакова Д.С. 56 5,3 2214 210,9 751 71,5 88 8,4 3149 299,9 727 69,2
5 Суд. уч. №5 вакансия 59 5,6 1770 168,6 624 59,4 55 5,2 2065 196,7 705 67,1

6 Суд. уч №1 Сараева Е.В. 41 3,9 1400 133,3 918 87,4 35 3,3 1495 142,4 1097 104,5
7 Суд. уч. №2 Ивлева О.М. 37 3,5 1131 107,7 515 49,0 26 2,5 1373 130,8 719 68,5
8 Суд. уч. №3 Зотова Ю.Ш. 58 5,5 1931 183,9 841 80,1 67 6,4 1869 178,0 965 91,9
9 Суд.уч. №4 Краснова Т.А. 49 4,7 1469 139,9 578 55,0 34 3,2 1574 149,9 703 67,0

10 Суд. уч. №5 Заболотный В.А. 61 5,8 1034 98,5 515 49,0 59 5,6 1410 134,3 696 66,3
11 Суд. уч. №6 Авдеенко Ю.Г. 44 4,2 1356 129,1 548 52,2 34 3,2 1520 144,8 707 67,3
12 Суд. уч. №7 Ульянкина Ю.С. 66 6,3 1564 149,0 425 40,5 60 5,7 1353 128,9 557 53,0
13 Суд. уч. №8 Новиков М.А. 35 3,3 1591 151,5 584 55,6 35 3,3 1525 145,2 733 69,8
14 Суд. уч. №9 Шайгузова Р. И. 57 5,4 1506 143,4 868 82,7 52 5,0 1332 126,9 956 91,0

15 Суд. уч. №1 Медная Ю.В. 63 6,0 1203 114,6 495 47,1 59 5,6 1313 125,0 628 59,8
16 Суд. уч. №2 Сорокина Е.Б. 27 2,6 1919 182,8 481 45,8 18 1,7 1898 180,8 349 33,2
17 Суд. уч. №3 Вифлянцев О.Н. 26 2,5 1500 142,9 563 53,6 18 1,7 1745 166,2 611 58,2
18 Суд. уч. №4 Анненкова Т.С. 26 2,5 1676 159,6 605 57,6 19 1,8 3631 345,8 605 57,6
19 Суд. уч. №5 Чибисова А.С. 22 2,1 3449 328,5 398 37,9 20 1,9 2224 211,8 316 30,1
20 Суд. уч. №6 Еремина Н.Н. 30 2,9 1646 156,8 607 57,8 24 2,3 1768 168,4 570 54,3
21 Суд. уч. №7 Стоносова О.В. 30 2,9 1341 127,7 584 55,6 31 3,0 1256 119,6 414 39,4
22 Суд. уч. №8 Седова Н.Г. 74 7,0 1904 181,3 530 50,5 49 4,7 1754 167,0 443 42,2

134 Суд. уч. №9 Музыканкина Ю.А. 12 1,1 1065 101,4 409 39,0

23 Суд. уч. №1 Сайфутдинова М.Г. 27 2,6 1959 186,6 650 61,9 33 3,1 1753 167,0 722 68,8
24 Суд. уч. №2 Гаранина Е.В. 25 2,4 1443 137,4 584 55,6 36 3,4 1224 116,6 637 60,7
25 Суд. уч. №3 Дмитриева Н.А. 43 4,1 1704 162,3 886 84,4 23 2,2 1627 155,0 1030 98,1
26 Суд. уч. №4 вакансия 60 5,7 1501 143,0 810 77,1 38 3,6 1479 140,9 963 91,7
27 Суд. уч. №5 Новоселов Д.А. 31 3,0 1631 155,3 1049 99,9 39 3,7 1642 156,4 1266 120,6
28 Суд. уч. №6 Вологина Н.А. 57 5,4 2038 194,1 619 59,0 48 4,6 1815 172,9 729 69,4
29 Суд. уч. №7 Бобкова А.Е. 25 2,4 1272 121,1 577 55,0 25 2,4 1191 113,4 635 60,5
30 Суд. уч. №8 Мартынова Т.А. 48 4,6 2145 204,3 682 65,0 27 2,6 1664 158,5 673 64,1
31 Суд. уч. №9 Любчикова Е .П. 40 3,8 1154 109,9 829 79,0 65 6,2 1086 103,4 1046 99,6
32 Суд. уч. №10 Бивол Е.А. 24 2,3 1484 141,3 458 43,6 23 2,2 1246 118,7 604 57,5
33 Суд. уч. №11 Кулумбекова О .А. 40 3,8 1800 171,4 940 89,5 36 3,4 1785 170,0 1120 106,7

34 Суд. уч. №1 Шейкина Е.М. 21 2,0 2263 215,5 437 41,6 32 3,0 2970 282,9 496 47,2
35 Суд. уч. №2 Супрун И.В. 32 3,0 2903 276,5 590 56,2 55 5,2 3839 365,6 720 68,6
36 Суд. уч. №3 Дудукова С.Д. 60 5,7 1625 154,8 704 67,0 56 5,3 1876 178,7 928 88,4
37 Суд. уч. №4 Юрьева Ю.С. 43 4,1 1551 147,7 656 62,5 46 4,4 1956 186,3 659 62,8
38 Суд. уч. №5 Асмолова О.А. 51 4,9 1806 172,0 736 70,1 54 5,1 2048 195,0 905 86,2
39 Суд. уч. №6 Коновалова В.В. 41 3,9 1464 139,4 963 91,7 49 4,7 1581 150,6 1060 101,0

0,0
40 Суд. уч. №1 Григорашкин А.А. 96 9,1 1963 187,0 696 66,3 83 7,9 2154 205,1 664 63,2
41 Суд. уч. №2 Ряпухина Е.А. 42 4,0 1812 172,6 411 39,1 54 5,1 2118 201,7 610 58,1
42 Суд. уч. №3 Свободникова И .М. 139 13,2 4096 390,1 565 53,8 108 10,3 2758 262,7 543 51,7

2018 4,6 76566 173,6 28019 63,5 1949 4,3 79695 176,5 31664 70,1

43 Суд. уч. №1 Мергалиева Г.Б. 44 4,2 1738 165,5 798 76,0 41 3,9 1830 174,3 594 56,6
44 Суд. уч. №2 Лореш О.В. 46 4,4 2173 207,0 560 53,3 55 5,2 2178 207,4 587 55,9
45 Суд. уч. №3 Усанова И .А. 32 3,0 1628 155,0 433 41,2 40 3,8 1631 155,3 498 47,4
46 Суд. уч. №4 Григорьева Н .В. 39 3,7 2140 203,8 638 60,8 36 3,4 2223 211,7 593 56,5
47 Суд. уч. №5 вакансия 32 3,0 1415 134,8 758 72,2 42 4,0 1243 118,4 759 72,3
48 Суд. уч. №6 Викулин С.А. 42 4,0 1710 162,9 617 58,8 45 4,3 1572 149,7 571 54,4

Октябрьский район

Волжский район

Заводской район

Кировский район

Ленинский район

Фрунзенский район

Итого по г. Саратову:
г. Энгельс

2014 год

Район, № 
судебного 

участка

Фамилия, имя, отчество 
мировых судей области

2013 год
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49 Суд. уч. №7 Волкова Т.В. 41 3,9 2049 195,1 1009 96,1 56 5,3 2027 193,0 706 67,2
50 Суд. уч. №8 Быков М.г. 47 4,5 1871 178,2 634 60,4 40 3,8 1909 181,8 494 47,0
51 Суд. уч. №9 Марьина Е.В. 44 4,2 1470 140,0 485 46,2 89 8,5 1562 148,8 466 44,4
52 Суд. уч. №10 Кашина М.М. 31 3,0 1105 105,2 881 83,9 43 4,1 1117 106,4 543 51,7
53 Суд. уч. №11 Кудашев Р .Р. 46 4,4 1405 133,8 486 46,3 50 4,8 1497 142,6 493 47,0

0,0
54 Суд. уч. №1 Аракчеева С.В. 64 6,1 1653 157,4 798 76,0 69 6,6 1822 173,5 668 63,6
55 Суд. уч. №2 Серебрякова М.В. 57 5,4 1964 187,0 476 45,3 55 5,2 1872 178,3 444 42,3

56 Суд. уч. №1 Сематкина С.Н. 52 5,0 822 78,3 603 57,4 51 4,9 914 87,0 562 53,5
0,0 0,0

57 Суд. уч. №1 Кипкаева Н.В. 26 2,5 384 36,6 321 30,6 44 4,2 394 37,5 357 34,0
58 Суд. уч. №2 Борщевич Р.А. 36 3,4 553 52,7 378 36,0 47 4,5 513 48,9 572 54,5

59 Суд. уч. №1 Спирина Е.П. 86 8,2 1028 97,9 1188 113,1 79 7,5 1156 110,1 1202 114,5
60 Суд. уч. №2 Фролова О.Ф. 56 5,3 1021 97,2 675 64,3 63 6,0 772 73,5 901 85,8

61 Суд. уч. №1 Петькина Н.Г. 101 9,6 1591 151,5 728 69,3 80 7,6 1718 163,6 713 67,9

62 Суд. уч. №1 Величко В.М. 44 4,2 1046 99,6 698 66,5 50 4,8 1454 138,5 978 93,1
63 Суд. уч. №2 Андреева Л.В. 45 4,3 1457 138,8 797 75,9 49 4,7 2051 195,3 1025 97,6
64 Суд. уч. №3 Михайлова М.В. 63 6,0 1130 107,6 532 50,7 38 3,6 1359 129,4 683 65,0
65 Суд. уч. №4 Долматова Т.В. 86 8,2 1318 125,5 945 90,0 92 8,8 1835 174,8 1218 116,0
66 Суд. уч. №5 Ивакина Е.А. 53 5,0 1318 125,5 657 62,6 69 6,6 1416 134,9 738 70,3
67 Суд. уч. №6 вакансия 28 2,7 1154 109,9 520 49,5 37 3,5 1398 133,1 606 57,7
68 Суд.уч. №7 Фролова Л.В. 39 3,7 1047 99,7 555 52,9 34 3,2 1438 137,0 608 57,9
69 Суд. уч. №8 Мизгулина Е.С. 53 5,0 1441 137,2 545 51,9 49 4,7 1950 185,7 647 61,6
70 Суд. уч. №9 вакансия 51 4,9 614 58,5 770 73,3 82 7,8 961 91,5 863 82,2

71 Суд. уч. №1 Лаптев Д.Г. 36 3,4 1164 110,9 952 90,7 39 3,7 1018 97,0 966 92,0
72 Суд. уч. №2 Самарина Е.Ф. 78 7,4 1137 108,3 600 57,1 67 6,4 1042 99,2 699 66,6

0,0 0,0
73 Суд. уч. №1 Панков Д.Г. 85 8,1 799 76,1 420 40,0 61 5,8 809 77,0 311 29,6
74 Суд. уч. №2  Ванина Л.А. 71 6,8 697 66,4 290 27,6 59 5,6 702 66,9 313 29,8

75 Суд. уч. №1 Ерофеева С.Л. 64 6,1 1546 147,2 732 69,7 79 7,5 1338 127,4 712 67,8
76 Суд. уч. №2 Шапошникова Н.П. 125 11,9 1097 104,5 733 69,8 94 9,0 1118 106,5 719 68,5
77 Суд. уч. №3 Потанин А.Н. 91 8,7 1108 105,5 695 66,2 116 11,0 1030 98,1 775 73,8
78 Суд. уч. №4 Балабашина Н.Г. 101 9,6 1220 116,2 667 63,5 79 7,5 1386 132,0 915 87,1

0,0
79 Суд. уч. №1 Костерина Т.Г. 43 4,1 416 39,6 478 45,5 42 4,0 430 41,0 480 45,7

80 Суд. уч. №1 Ванина И.Н. 75 7,1 1071 102,0 707 67,3 53 5,0 988 94,1 830 79,0
81 Суд. уч. №2 Лоскутова М.Н. 53 5,0 993 94,6 712 67,8 37 3,5 1164 110,9 493 47,0
82 Суд. уч. №3 Строганова Е.В. 56 5,3 739 70,4 548 52,2 46 4,4 694 66,1 902 85,9
83 Суд. уч. №4 Чупшева Л.В. 46 4,4 919 87,5 637 60,7 35 3,3 856 81,5 671 63,9
84 Суд. уч. №5 Бузаева О.А. 51 4,9 1056 100,6 589 56,1 43 4,1 828 78,9 764 72,8

85 Суд. уч. №1 Сивашов Д.В. 31 3,0 556 53,0 591 56,3 20 1,9 500 47,6 621 59,1
0,0

86 Суд. уч. №1 Бутько Е.К. 54 5,1 1082 103,0 775 73,8 53 5,0 951 90,6 807 76,9

87 Суд. уч. №1 вакансия 75 7,1 676 64,4 465 44,3 65 6,2 1142 108,8 445 42,4

88 Суд. уч. №1 Ситникова Т.А. 63 6,0 1208 115,0 958 91,2 47 4,5 1042 99,2 704 67,0

89 Суд. уч. №1 Шустова И.Н. 61 5,8 1166 111,0 968 92,2 59 5,6 1167 111,1 952 90,7
90 Суд. уч. №2 Широкова С.А. 60 5,7 944 89,9 429 40,9 52 5,0 796 75,8 380 36,2
91 Суд. уч. №3 вакансия 36 3,4 690 65,7 615 58,6 26 2,5 701 66,8 562 53,5

92 Суд. уч. №1 вакансия 70 6,7 461 43,9 688 65,5 57 5,4 604 57,5 722 68,8

93 Суд. уч. №1 Айдинова М.Ю. 87 8,3 1051 100,1 500 47,6 72 6,9 1152 109,7 520 49,5
94 Суд. уч. №2 вакансия 93 8,9 1223 116,5 523 49,8 88 8,4 917 87,3 601 57,2

95 Суд. уч. №1 Ситникова Ю.М. 48 4,6 956 91,0 649 61,8 58 5,5 973 92,7 589 56,1
96 Суд. уч. №2 Колыженков А .А. 58 5,5 988 94,1 403 38,4 39 3,7 872 83,0 305 29,0

97 Суд. уч. №1 Кобякова Е .В. 55 5,2 873 83,1 374 35,6 44 4,2 1169 111,3 397 37,8
98 Суд. уч. №2 Трофимова С.В. 69 6,6 708 67,4 415 39,5 76 7,2 949 90,4 436 41,5
99 Суд. уч. №3 Афонина А.В. 48 4,6 964 91,8 608 57,9 58 5,5 1136 108,2 503 47,9

Балаковский район

г. Балаково

Энгельсский район

Ал-Гайский район

Аркадакский район

Аткарский район

Духовницкий район

Екатериновский район

Ершовский район

г. Балашов

Балтайский район

г. Вольск

Воскресенский район

Ивантеевский район

Калининский район

Краснокутский район

Базар-Карабул. район

Балашовский район

Дергачевский район

Красноармейский район



28 Судебный вестник 6  №1

100 Суд. уч. №1 Катышева М.С. 55 5,2 468 44,6 518 49,3 58 5,5 695 66,2 436 41,5

101 Суд. уч. №1 Хабибулина С.В. 94 9,0 1358 129,3 577 55,0 80 7,6 1306 124,4 428 40,8

102 Суд. уч. №1 Руденко С .И. 40 3,8 1268 120,8 692 65,9 47 4,5 1456 138,7 1066 101,5
103 Суд. уч. №2 Ахтанов А.В. 19 1,8 1413 134,6 680 64,8 38 3,6 1442 137,3 978 93,1
104 Суд. уч. №3 Брага Г.А. 56 5,3 1161 110,6 442 42,1 42 4,0 1296 123,4 343 32,7
105 Суд. уч. №4 Рубанова Н.С. 39 3,7 989 94,2 623 59,3 53 5,0 1102 105,0 772 73,5

106 Суд. уч. №1 Шашлова Т.А. 48 4,6 824 78,5 572 54,5 43 4,1 806 76,8 628 59,8
107 Суд. уч. №2 Соловьев В.Г. 65 6,2 1007 95,9 811 77,2 47 4,5 879 83,7 694 66,1

108 Суд. уч. №1 Карпачева  Т.В. 57 5,4 986 93,9 634 60,4 54 5,1 861 82,0 604 57,5

109 Суд. уч. №1 Титова Н.В. 66 6,3 653 62,2 686 65,3 73 7,0 888 84,6 537 51,1

110 Суд. уч. №1 Кондрашова О.С. 124 11,8 1079 102,8 944 89,9 98 9,3 1219 116,1 820 78,1
111 Суд. уч. №2 Бесшапошникова Е.Н. 93 8,9 1275 121,4 618 58,9 81 7,7 1198 114,1 746 71,0

112 Суд. уч. №1 Сулейманов Р.Г. 48 4,6 784 74,7 669 63,7 43 4,1 701 66,8 586 55,8

113 Суд. уч. №1 Судакова Н .В. 44 4,2 448 42,7 808 77,0 60 5,7 607 57,8 1183 112,7
114 Суд. уч. №2 Батов Е.П. 48 4,6 477 45,4 1197 114,0 44 4,2 652 62,1 1078 102,7
115 Суд. уч. №3 Коровкин В.В. 50 4,8 387 36,9 804 76,6 54 5,1 730 69,5 1319 125,6
116 Суд. уч. №4 Остапенко Н.В. 77 7,3 657 62,6 567 54,0 75 7,1 1086 103,4 685 65,2

117 Суд. уч. №1 Чихерева Н.Е. 48 4,6 510 48,6 884 84,2 44 4,2 821 78,2 755 71,9

118 Суд. уч.№1 Маслов А.П. 40 3,8 996 94,9 684 65,1 28 2,7 1301 123,9 750 71,4
119 Суд. уч. №2 Кононыхина Т.С. 23 2,2 737 70,2 552 52,6 37 3,5 1095 104,3 657 62,6
120 Суд. уч. №3 Артюх О.А. 43 4,1 1074 102,3 538 51,2 34 3,2 1472 140,2 565 53,8

121 Суд. уч. №1 вакансия 59 5,6 1057 100,7 869 82,8 54 5,1 1292 123,0 975 92,9

122 Суд. уч. №1 Черноглазов А.А. 60 5,7 799 76,1 631 60,1 55 5,2 611 58,2 588 56,0

123 Суд. уч. №1 Феденко А.Н. 55 5,2 1241 118,2 435 41,4 49 4,7 757 72,1 537 51,1

124 Суд. уч. №1 Корсакова Н .В. 114 10,9 1811 172,5 629 59,9 97 9,2 1632 155,4 600 57,1
125 Суд. уч.№2 Серов Д.А. 114 10,9 1383 131,7 985 93,8 110 10,5 1403 133,6 783 74,6

126 Суд. уч. №1 Идрисова Л.В. 61 5,8 981 93,4 495 47,1 80 7,6 990 94,3 684 65,1
127 Суд. уч. №2 Коваленко Д.П. 66 6,3 833 79,3 296 28,2 88 8,4 985 93,8 379 36,1

128 Суд. уч. №1 Свечникова М.Ю. 43 4,1 1263 120,3 2110 201,0 35 3,3 1114 106,1 2269 216,1
129 Суд. уч. №2 Денисенко О.В. 69 6,6 1168 111,2 737 70,2 61 5,8 1015 96,7 651 62,0

130 Суд. уч. №1 Адаева Ж.Х. 39 3,7 484 46,1 471 44,9 57 5,4 765 72,9 554 52,8

131 Суд. уч. №1 Фрафалова Л.В. 92 8,8 1067 101,6 631 60,1 65 6,2 1182 112,6 685 65,2

132 Суд. уч. №1 Иванов А.С. 126 12,0 1133 107,9 763 72,7 100 9,5 889 84,7 929 88,5

133 Суд. уч. №1 Агеева Е.Г. 27 2,6 258 24,6 210 20,0 25 2,4 215 20,5 214 20,4
7387 5,3 174348 124,8 87987 63,0 7147 5,1 183444 130,4 94325 67,0

Турковский район

Федоровский район

Хвалынский район

ЗАТО Шиханы

Итого по области:

Татищевский район

Романовский район

Ртищевский район

Ровенский район

Советский район

Саратовский район

Самойловский район

Новобурасский район

Озинский район

Петровский район

Питерский район

Пугачевский район

Новоузенский район

Перелюбский район

Краснопартизанский район

Лысогорский район

Марксовский район



Во втором полугодии 2014 года 
судами Саратовской области положения 
постановлений и определений Конститу-
ционного Суда Российской Федерации с 
«позитивным содержанием», повлиявшие 
на формирование судебной практики, 
чаще всего применялись по спорам, 

вытекающим из пенсионного законо-
дательства, по делам о защите трудо-
вых прав, при решении вопроса о 
возможности применения статьи 333 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации при расчёте размера 
неустойки, по делам о признании 
незаконными действий судебного 
пристава-исполнителя и по жилищ-
ным спорам. 

Судами Саратовской области 
применялось на практике постанов-
ление Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации от  29 января 2004 
года № 2-П «По делу о проверке конститу-
ционности отдельных положений статьи 
30 Федерального закона «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации» в связи 
с запросами групп депутатов Государ-

ОБОБЩЕНИЕ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ РЕАГИРОВАНИЯ СУДАМИ
 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА РЕШЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И О ВОЗНИКАЮЩИХ В ЭТОЙ СВЯЗИ 
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ ПО ИТОГАМ 

2-ГО ПОЛУГОДИЯ 2014 ГОДА
(извлечение)

Судьям судов всех уровней при разрешении дел приходится применять нормативные акты 
различного уровня и разной юридической силы, начиная от Конституции и федеральных 
конституционных законов до инструкций министерств и ведомств, постановлений органов 
местного самоуправления.
Особый вид актов - постановления Конституционного Суда РФ. Известно, что они являются 
окончательными, общеобязательными, действуют непосредственно и вступают в силу с 
момента провозглашения, фактически имеют силу нормативного акта.
Во втором полугодии 2014 года в практике судов Саратовской области не было случаев 
пересмотра судебных решений по делам заявителей, являвшихся участниками конституци-
онного судопроизводства, по жалобам которых Конституционным Судом Российской Федера-
ции приняты решения о признании закона либо отдельных его положений, примененных 
судьями, не соответствующим Конституции Российской Федерации, либо о признании 
оспариваемых заявителем положений нормативного правового акта аналогичным нормам, 
ранее признанным по постановлению Конституционного Суда Российской Федерации не 
соответствующими Конституции Российской Федерации. Также за этот период в практике 
судов Саратовской области не было случаев пересмотра судебных решений, принятых 
судами общей юрисдикции по делам заявителей и послуживших основанием для обращения 
этих лиц с жалобами в Конституционный Суд Российской Федерации, на основании определе-
ний Конституционного Суда Российской Федерации.
Однако случаи применения судами области значений правовых позиций Конституционного 
Суда Российской Федерации имели место. Именно о них идет речь в предлагаемом вниманию 
наших читателей обобщении судебной практики, подготовленной судьями  судебной колле-
гии Саратовского областного суда по гражданским делам.

Здание Конституционного уда РФ. г. Санкт-ПетербургC

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
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ственной Думы, а также Государственного 
Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 
(Якутия), Думы Чукотского автономного 
округа и жалобами ряда граждан».

Постановлением признано консти-
туционным производить оценку приобре-
тённых гражданами до 01 января 2002 
года прав по исчислению трудового стажа 
и размера пенсии, по нормам ранее 
действовавшего законодательства, что 
позволяет обеспечить правовую опреде-
лённость и связанную с ней предсказуе-
мость законодательной политики в сфере 
пенсионного обеспечения, необходимые 
для того, чтобы участники соответствую-
щих правоотношений могли в разумных 
пределах предвидеть последствия своего 
поведения и быть уверенными в том, что 
приобретённое ими на основе действую-
щего законодательства право будет 
уважаться властями и будет реализовано.

На основании указанного положе-
ния суды области применяли ранее 
действующее законодательство при 
рассмотрении вопросов о возможности 
включения спорных периодов работы в 
специальный стаж, необходимый для 
назначения досрочной трудовой пенсии 
по старости, и назначения досрочной 
пенсии.  

Ссылки на данный акт имели место 
в решениях по делам, рассмотренным  
Базарно-Карабулакским районным судом 
Саратовской области, Вольским район-
ным судом Саратовской области.

При принятии решения о взыскании 
расходов на оплату услуг представителя в 
разумных пределах по делу по иску Т.Н.А. 
к открытому акционерному обществу «Р-
и» о взыскании ущерба, причиненного 
источником повышенной опасности, 
Базарно-Карабулакский районный суд 
Саратовской области ссылался на выво-
ды Конституционного Суда Российской 
Федерации, изложенные в определении 
от 17 июля 2007 года № 382-О-ОО «Об 
отказе в принятии к рассмотрению жало-
бы граждан П.В.В., П.Ю.С. и Н.Н.Ю. на 
нарушение их конституционных прав 
частью первой статьи 100 Гражданского 
процессуального кодекса Российской  
Федерации», согласно которым обязан-

ность суда взыскивать расходы на оплату 
услуг представителя, понесённые лицом, 
в пользу которого принят судебный акт, с 
другого лица, участвующего в деле, в 
разумных пределах является одним из 
предусмотренных законом правовых 
способов, направленных против необос-
нованного завышения размера оплаты 
услуг представителя, и тем самым – на 
реализацию требования статьи 17 (часть 
3) Конституции Российской Федерации, 
согласно которой осуществление прав и 
свобод человека и гражданина  не должно 
нарушать права и свободы других лиц.

В данном деле, принимая во внима-
ние объём оказанных представителем 
юридических услуг, обстоятельства дела, 
а также требования закона о разумности и 
справедливости пределов возмещения 
расходов на оплату услуг представителя, 
суд снизил размер подлежащих взыска-
нию с ответчика расходов на оплату услуг 
представителя до 10 000 рублей.

При рассмотрении гражданского 
дела по исковому заявлению С.Л.Н. к 
К.А.А., Ф.Н.С., администрации БМР СО о 
признании права собственности на 
земельный участок в соответствии с 
долями на домовладение Балашовский 
районный суд Саратовкой области руко-
водствовался позицией Конституционно-
го Суда Российской Федерации, выражен-
ной в определении от 05 марта 2004 года 
№ 82-О «По запросу Первомайского 
районного суда города Пензы «О провер-
ке конституционности пункта 5 статьи 36 
Земельного кодекса Российской Федера-
ции», а именно суду при рассмотрении 
дел, связанных с приобретением прав на 
земельные участки лицами, имеющими на 
праве общей долевой собственности 
расположенные на них здания, строения, 
сооружения, надлежит, не ограничиваясь 
констатацией одного лишь факта наличия 
(или отсутствия) предусмотренного 
оспариваемой нормой совместного 
обращения сособственников в исполни-
тельный орган государственной власти 
или орган местного самоуправления, 
исследовать весь комплекс вопросов, в 
том числе связанных с установлением 
признаков неделимости конкретного 
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земельного участка, обеспечивая защиту 
прав и законных интересов всех субъектов 
соответствующих правоотношений.

Вольский районный суд Саратов-
ской области по гражданскому делу              
по заявлению К.А.А. о признании незакон-
ными действий судебного пристава-
исполнителя ВМО РОСП ссылался на 
постановление Конституционного Суда 
Российской Федерации от 12 июля 2007 
года №10-П «По делу о проверке конститу-
ционности положения абзаца третьего 
части первой статьи 446 Гражданского 
процессуального кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобами граждан 
В.В. и Н.В.», согласно которому, пре-
доставляя гражданину-должнику имущес-
твенный (исполнительский) иммунитет, с 
тем чтобы-исходя из общего предназначе-
ния данного правового института-
гарантировать должнику и лицам, находя-
щимся на его иждивении, условия необхо-
димые для их нормального существова-
ния и деятельности, статья 446 Граждан-
ского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации выступает процессуаль-
ной гарантией реализации социально-
экономических прав должника и лиц, 
находящихся на его иждивении. 

Учитывая изложенное, районный 
суд пришёл к выводу о том, что арестован-
ные у должника системный блок, монитор, 
принтер и акустические колонки не явля-
ются предметами обычной домашней 
обстановки, обихода и индивидуального 
пользования и не относятся к предметам, 
без которых должник и его несовершенно-
летние дети и другие члены семьи не 
могут обойтись в быту. Отсутствие этих 
предметов не лишает должника и членов 
его семьи, в том числе и детей, нормаль-
ного существования и учебной деятель-
ности. Должник не лишён права и возмож-
ности обеспечить своим детям воспита-
тельный и учебный процесс с использова-
нием  других средств обучения,  воспита-
ния и досуга, например, с помощью книг.

По делам о приватизации общей 
долевой собственности (квартиры)             
Вольский районный суд Саратовской 
области применил постановление Консти-
туционного Суда Российской Федерации 

от 03 ноября  1998 года № 25-П «По делу о 
проверке конституционности отдельных 
положений статьи 4 Закона Российской 
Федерации «О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации» в связи с 
запросами Волгоградской областной 
Думы, Дмитровского районного суда 
Московской области и жалобой граждани-
на В.А.М.», в соответствии с которым 
недопустимо неравенство прав граждан в 
зависимости от условий их проживания, 
так как это противоречит статье 19 (части 
1 и 2) Конституции Российской Федера-
ции. 

При решении вопроса о снижении 
размера неустойки, несоразмерной 
последствиям нарушенного обяза-
тельства, Вольский районный суд                             
Саратовской области в решениях по 
делам ссылался на определение Консти-
туционного Суда Российской Федерации 
от 22 января 2004 года № 13-О «Об отказе 
в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданки Б.Н.В. на нарушение её консти-
туционных прав частью первой статьи 333 
Гражданского кодекса Российской Феде-
рации», согласно которому возложение 
законодателем на суды общей юрисдик-
ции решения вопроса об уменьшении 
размера неустойки при её явной несораз-
мерности последствиям нарушения 
обязательств вытекает из конституцион-
ных прерогатив правосудия, которое по 
самой своей сути может признаваться 
таковым лишь при условии, что оно отве-
чает требованиям справедливости 
(статья 14 Международного пакта о граж-
данских и политических правах 1966 
года).

По гражданскому делу № по иску 
О.А.Е. к обществу с ограниченной ответ
ственностью «Р-х» о защите прав потре-
бителя и взыскании страховой выплаты 
при решении вопроса о снижении размера 
неустойки, несоразмерной последствиям 
нарушенного обязательства, Вольский 
районный суд Саратовской области 
учитывал позицию Конституционного 
Суда Российской Федерации, изложенную 
в пункте 2 определения от 21 декабря 
2000 года № 263-О «Об отказе в принятии 
к рассмотрению жалобы гражданина 

-
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Н.Ю.А. на нарушение его конституцион-
ных прав частью первой статьи 333 Граж-
данского кодекса Российской Федера-
ции», в соответствии с которой положения 
пункта 1 статьи 333 Гражданского кодекса 
Российской Федерации содержат обязан-
ность суда установить баланс между 
применяемой к нарушителю мерой ответ-
ственности и оценкой действительного, а 
не возможного размера ущерба.

Ссылка на данную позицию Консти-
туционного Суда Российской Федерации 
имела место в решении Октябрьского 
районного суда города Саратова по граж-
данскому делу по иску Р.В.А. к обществу с 
ограниченной ответственностью «С-е» о 
взыскании суммы страхового возмеще-
ния, неустойки, компенсации морального 
вреда, штрафа, судебных расходов.

Руководствуясь постановлением 
Конституционного Суда Российской 
Федерации от 2 февраля 1998 года № 4-П 
«По делу о проверке конституционности 
пунктов 10, 12 и 21 Правил регистрации и 
снятия граждан Российской Федерации с 
регистрационного учета по месту пребы-
вания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 17 июля 1995 года 
№ 713», судьи Октябрьского районного 
суда города Саратова возвращали иско-
вые заявления в связи с неподсудностью.

При рассмотрении гражданского 
дела по иску Б.В.Г. к отделу Министерства 
внутренних дел России по Вольскому 
району Саратовской области, Главному 
управлению Министерства внутренних 
дел России по Саратовской области, 
А.С.П. о восстановлении на службе в 
прежней должности, взыскании денежных 
средств во время вынужденного прогула, 
компенсации морального вреда, призна-
нии незаконными действий Отдела 
Министерства внутренних дел России по 
Вольскому району Саратовской области о 
назначении на должность постового, 
признании незаконным приказа Главного 
управления Министерства внутренних 
дел России по Саратовской области о 
привлечении к дисциплинарной ответ-

     

ственности, Вольский районный суд 
Саратовской области установил, что 
истец исполнял обязанности постового по 
охране административных зданий и 
территорий отдела Министерства внут-
ренних дел России по Вольскому району 
Саратовской области. При разрешении 
данного спора судом принимались во 
внимание постановление Конституцион-
ного суда Российской Федерации от 
06 июня 1995 года № 7-П, определения 
Конституционного суда от 21 декабря 
2004 года № 460-О и от 16 апреля 
2009 года №566-О-О, согласно которым 
служба в органах внутренних дел являет-
ся особым видом государственной служ-
бы, которая направлена на реализацию 
публичных интересов, что предопределя-
ет наличие у сотрудников, проходящих 
службу в этих органах, специального 
правового статуса, обусловленного  
выполнением конституционно значимых 
функций правопорядка и общественной 
безопасности. Законодатель, определяя 
правовой статус сотрудников, проходящих 
службу в органах внутренних дел, вправе 
установить для этой категории граждан 
особые требования, в том числе к их 
личным и деловым качествам, и особые 
обязанности, обусловленные задачами, 
принципами организации и функциониро-
вания органов внутренних дел, а также 
специфическим характером деятельности 
указанных лиц. Поступая на службу в 
органы внутренних дел, гражданин добро-
вольно возлагает на себя обязанность 
соответствовать указанным требованиям 
и добросовестно исполнять свои обязан-
ности. В связи с этим решением Вольского 
районного суда Саратовской области 
Б.В.Г. отказано в удовлетворении указан-
ного выше иска.

Ссылка на данную позицию Консти-
туционного Суда Российской Федерации 
имела место в решении Вольского район-
ного суда Саратовской области по граж-
данскому делу по иску А.И.А. к Главному 
Управлению Министерства Внутренних 
дел России по Саратовской области об 
оспаривании служебной проверки.
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ОНИ ЛУЧШИЕ!

районного суда вошли Ивантеевский, 
Краснопартизанский и Перелюбский 
районные суды. Сегодня в его штате 14 
судей. 

На территории Пугачевского, 
Ивантеевского, Краснопартизанского и 
Перелюбского районов осуществляют 
свою деятельность 7 мировых судей. 

Высокий уровень работы суда стал 
возможным благодаря профессионализ-
му, добросовестному исполнению обязан-
ностей и слаженности работы всего 
коллектива: судей и работников аппарата 
суда. 

В аппарате суда работают 40 госу-
дарственных гражданских служащих. 
Многие из них трудятся уже не один деся-
ток лет. Так, 42 года работает главный 
специалист Кривозубова Л.А., 39 лет - 
главный специалист Скудина Н.Н., 28 лет - 
секретарь судебного заседания Воеводи-

По итогам конкурса, ежегодно проводимого Советом судей Саратовской области, 
лучшими районным (городском) судом и лучшими судьями области в 201 году признаны:
- лучшим  районным (городским)  судом – 

- лучшим судьей года Саратовского областного суда – 

- лучшими судьями года районных (городских) судов:
 – судья Кировского районного суда г. Саратова;

 - судья Ленинского районного суда г. Саратова; 
- лучшим мировым судьей:

 – мировой судья судебного участка № 3 Ленинского 
района г. Саратова.

4 
Пугачевский районный суд Саратовской 

области;
Стасенков Владимир Николае-

вич;

Богданова Дарья Анатольевна
Шостак Руслана Николаевна

Дмитриева Наталья Анатольевна

Пугачевский районный суд в 2014 го
ду признан лучшим районным (город-
ским) судом Саратовской области. 

-

Следует отметить, что это не пер-
вая его победа в конкурсе – такую же 
высокую оценку суд получил и в 2007 году. 

Как всегда, критериями при опреде-
лении победителя служили показатели 
качества и сроков рассмотрения уголов-
ных, гражданских дел и дел об админис-
тративных правонарушениях, судебная 
нагрузка, состояние делопроизводства, 
количество и обоснованность жалоб, 
поступивших на судей, реализация  
Федерального закона от 22 декабря 2008 г. 
№ 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности судов в 
Российской Федерации»,  работа миро-
вых судей. 

В 2008 году после упразднения 
городского суда в состав Пугачевского 

Судьи Пугачевского районного суда
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на И.Ю., 27 лет - помощник судьи 
Андронова Т.Н., 24 года - начальник 
общего отдела Михеева Л.Н., 22 года - 
секретарь суда Мишукова Н.И., 21 год - 
с е кр ета р ь  с удебн ого  з аседа ни я  
Недова О.Г., 20 лет - секретарь судебного 
заседания Соловьева Е.В., 19 лет - 
начальник отдела обеспечения судопро-
изводства Абайдуллина Н.Ф., 18 лет - 
помощник судьи Бишева А.А., 14 лет - 
помощник судьи Лысенко А.Б., секре-
тарь судебного заседания Кайб О.И., 
13 лет - помощник председателя суда 
Кривозубов М.И., консультант Остро-
видова С.А., 12 лет - помощник судьи 
Епифанова Е.А., секретарь суда Каба-
нова С.Н., 11 лет – помощник судьи 
Бабенко Н.А., главный специалист 
Щурина Н.А., 10 лет – помощник судьи 
Куприянова М.И. 

За 2014 год судом окончено 2968 
гражданских дел, 234 уголовных дела, 
592 дела об административных право-
нарушениях, 1085 материалов (на 
территории Пугачевского района 
имеются две колонии). 

Средняя статистическая нагрузка 
на одного судью по гражданским делам в 
2014 году, с учетом штатной численности 
суда, составила 20,2 дела в месяц (в 2013 
году - 13,3 дела). Нагрузка по уголовным 

       

делам составила 1,6 дела в месяц (в 2013 
году – 1,7 дела в месяц). Средняя нагрузка 
по судам области составила: 2,0 - по 
уголовным делам, 21,0 - по гражданским 
делам. Все гражданские, уголовные дела 
и дела об административных правонару-
шениях в 2014 году рассмотрены в уста-
новленные законом сроки. 

Качество работы суда по рассмот-
рению уголовных дел в 2014 
году - 99,7%, гражданских дел - 
99,5%, что выше средних пока-
зателей по области, которые 
составили 96,4% и 98,2% соот-
ветственно.

В 2013 и 2014 годах 
официальный сайт Пугачевско-
го районного суда занимал 
первое место во Всероссийском 
рейтинге информационной 
открытости федеральных судов 
общей юрисдикции. 

В 2014 году заместителю 
председателя суда Лескину А.Г. 
вручено благодарственное 
письмо Совета судей Саратов-
ской области за отражение в 
средствах массовой информа-
ции положительного образа 

судьи. 
Начальнику общего отдела Михее-

вой Л.Н. за долголетний труд вручена 
медаль «150 лет судебной реформы в 
России». 

Сотрудники аппарата 
Пугачевского районного суда

Мировые судьи
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Председатель суда А.Ю. Тенькаев: 
Таких результатов невозможно было 
достигнуть без помощи вышестоящих 
коллег и нашей с Вами совместной работы. 
Хочу сказать большое спасибо руковод-
ству, всем судьям Саратовского областно-
го суда, работникам Управления Судебного 
департамента за оказанную помощь, 
поблагодарить судей районного суда и 
мировых судей, всех работников аппарата 
суда за проделанную работу. Несомненно, 
все наши достижения направлены, в целом, 
на повышение авторитета судебной 
власти.

Председатель суда Тенькаев А.Ю.
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Владимир Николаевич входит в 
судебный состав по рассмотрению уго-
ловных дел по 1 инстанции, рассматрива-
ет уголовные дела по обвинению в совер-
шении тяжких и особо тяжких преступле-
ниях.

Сам В.Н.Стасенков считает, что 
становлению его в профессиональной 
деятельности в немалой степени способ-
ствовала работа в аппарате областного 
суда, в котором он с 2000 по 2004 годы 
работал консультантом, а затем началь-
ником отдела по рассмотрению жалоб в 
порядке надзора.   

С теплотой и большим уважением 
говорит В.Н. Стасенков о своих наставни-
ков тех лет: судьях в отставке Иване 
Николаевиче Кочеткове, Надежде Пет-
ровне Асташкиной, Любови Николаевне 

Чернышевой, а также о судье областного 
суда .

Свободное от работы время, кото-
рого остается очень мало, Владимир 
Николаевич проводит в кругу семьи, 
занимается с дочкой. 

Нине Егоровне Шатовой

Стасенков Владимир Николаевич в 2000 году закончил Саратовскую 
государственную академию права. В должности судьи работает 10 лет – с 2004 
по 2008 годы судьей Заводского районного суда г. Саратова, с 2008 года – судьей 
Саратовского областного суда. Имеет третий квалификационный класс. В 2012 
году Стасенков В.Н. был награжден Почетной грамотой судейского сообщества 
Саратовской области.

СТАСЕНКОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

Судья Стасенков оглашает приговор суда
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Богданова Дарья Анатольевна в 
1996 году окончила Саратовскую государ-
ственную академию права.

С 1996 по 2003 год работала 
помощником прокурора Кировского 
района г. Саратова, а с  2003 года по 2007 
год работала мировым судьей судебного 
участка № 1 Кировского района г. Сарато-
ва. 

В августе 2007 года Указом 
Президента Российской Федерации 
назначена на должность судьи 
Кировского районного суда г. Сара-
това.

В 2014 году Д.А. Богдановой 
было рассмотрено 86 уголовных 
дел. Отмен и изменений приговоров 
не было. Качество отправления 
правосудия - 100%. 

Дарья Анатольевна замужем, 
растит двоих сыновей. Если выдает-
ся свободное время, то проводит его 
дома в кругу семьи, посвящая себя 
бытовым заботам, кулинарии. А еще 
следит за модой, любит заниматься 
приусадебным участком, выращи-
вать цветы, декоративные культуры. 

БОГДАНОВА ДАРЬЯ АНАТОЛЬЕВНА

Судья Богданова получает награду 
как лучший судья 2014 года
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Окончила в 1995 году Саратов-
скую государственную академию 
права. 

В 2009 году Постановлением 
Саратовской областной Думы назначе-
на на должность мирового судьи судеб-
ного участка № 5 Ленинского района     
г. Саратова, а  в апреле 2013 года 
Указом Президента РФ назначена 
судьей Ленинского районного суда        
г. Саратова. 

Руслана Николаевна специализи-
руется на  рассмотрении гражданских 
дел.  В 2014 году  ею рассмотрено 537 
гражданских дел, из которых  454 с выне-
сением решения. Качество рассмотрения 
составило 99,1%, что на 0,9% выше сред-
необластного показателя. 

По признанию коллег Руслана 
Николаевна  является опытным и грамот-
ным судьей,  добросовестна и дисципли-
нирована. 

В свободное время увлекается 
дизайном интерьера, путешествует, 
любит современную литературу, проводит 
время с сыном. 

ШОСТАК РУСЛАНА НИКОЛАЕВНА

Мировой судья Шостак участвует 
в съемке программы “Так решил суд”

 (ТВ-Центр Саратов)-2012 год
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В 1999 году окончила Саратовскую 
государственную академию права. В тече-
ние длительного времени работала в Сара-
товском областном суде в должности секре-
таря судебного заседания, консультанта и 
помощника судьи, приобретя необходимые 
знания и навыки.

В декабре 2010 года Наталья 
Анатольевна была назначена на должность 
мирового судьи судебного участка № 3 
Ленинского района г. Саратова. 

Коллеги, как судьи, так и работники 
аппарата, характеризуют её как доброжела-
тельного, бесконфликтного и коммуника-
бельного человека.

В 2014 году ею рассмотрено 1479 
гражданских дел, 23 уголовных дела, 907 
дел об административных правонарушени-
ях. Добилась 100 % качества по их рассмот-
рению. 

Наталья Анатольевна воспитывает 
дочь. В нечастое для себя свободное время 
увлекается кулинарией, любит поэзию 
серебряного века.  

ДМИТРИЕВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА
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К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Вот уже несколько лет в разных городах нашей страны в дни празднования 
Победы проходит акция «Бессмертный полк». Это акция призвана сохранить 
память о тех, кто, не жалея жизни, боролся на освобождение Родины. Суть ее в 
том, что потомки ветеранов Великой Отечественной войны выходят на 
праздничные мероприятия с фотопортретами своих отцов, дедов и прадедов, 
воевавших на фронтах, трудившихся в тылу. 

«Бессмертный полк» - это солдаты и офицеры, труженики тыла, ветераны 
труда, узники концлагерей, которые ушли из жизни, или живут рядом с нами.

 Мы решили тоже присоединиться к этой акции. С этих страниц Вы видите 
лица наших коллег – судей Саратовской области прошлых лет, участников и 
ветеранов Великой Отечественной войны, тех, кто работал в судах в годы войны, 
тружеников тыла. Большинства из них уже нет с нами,  но есть и те, кто, по-
прежнему, в строю. Но все они живы, пока жива память о них.

Вглядитесь в эти лица…

В поблекших снимках разных лет
Видна война - эпоха лихолетья, 

Грудь в орденах за множество побед,
За мир в стране на многие столетия.

Т. Галютина

Абрамов В.П.

Борисов А.И.

Алексеев Б.А.

Бубнов В.А.

Аношин М.С.

Бугреев А.С.

Ануфриев Н.В.

Бурцев П.А.

Бережнов В.М.

Василенко В.И.

Демёхин Н.И. Жеренов И.Е. Захаров Д.П. Захаров Н.Ф. Зыков Н.Г.
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Ионов Н.К.

Мушенков В.В.

Костенко А.М.

Петропавловский А.И.

Карцев А.Ф.

Немоляев А.Я.

Красильников В.И.

Пименов В.И.

Колобова М.П.

Овчинников Е.А.

Крымсалов В.А.

Подчукаев А.В. Полубояров М.И.

Коломальцев А.С.

Парфёнов Г.М. 

Кукушкина Т.И.

Пономаренко М.П.

Комиссаров Н.А.

Перфилов П.Е.

Кулагин П.Е.

Поняев В.А.

Курников И.П.

Пояркин М.М.

Милёшкин В.М.

Предвечный В.В.

Милихин И.И.

Романов В.Ф.

Михайлов И.М.

Самойлов А.К.

Молчанский М.В.
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Соловьев А.И.

Кудряшова Т.И.

Торопов Н.Ф.

Макогонов М.П. Попелянский Г.А.

Сорокин М.А.

Кулькова О.И.

Фёдорова З.Ф.

Теплов В.А.

Кучеренко М.А.

Харитонов А.М.

Савинов И.В.

Трибунская К.С. Швидко Р.Б.

Тимонин Н.С. Торопов А.А.

Леднев Н.К. Локтионова А.С.

Хатнянский В.Ф. Чапурин А.А Червяков К.К. Шевченко Н.П. Бадьина А.С.

Жеребьева Т.С. Котельникова М.С.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ

Основными целями деятельности 
Информационного аналитического цен-
тра поддержки ГАС «Правосудие» являют-
ся сопровождение и дальнейшая модер-
низация ГАС "Правосудие" , обеспечение 
эксплуатации ее программно-технических 
средств, поддержки пользователей, 
хранения и автоматизированной обработ-
ки судебной информации, включая элек-
тронные архивы судебных дел, создания 
системы поддержки сервисного обслужи-
вания ГАС "Правосудие", охватывающей 
всю Россию, интеграции информацион-
ных ресурсов и данных судебной статис-
тики.

Решением Коллегии Судебного 
департамента при Верховном Суде Рос-

2

сийской Федерации, в соответствии с 
приказом Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации 
на территории Саратовской области 
создан Филиал федерального государ-
ственного бюджетного учреждения 
информационно-аналитический центр 
поддержки ГАС «Правосудие» в Саратов-
ской области. 

Филиал осуществляет следующие 
виды основной деятельности:

- организационное, техническое, 
информационное, методическое и иное 
обеспечение ГАС «Правосудие» и автома-
тизацию деятельности судов общей 
юрисдикции и системы Судебного депар-
тамента;

- обеспечение взаимодействия ГАС 
«Правосудие» с государственными 
информационными системами иных 
государственных органов, органов мест-
ного самоуправления, другими информа-
ционными системами;

В прошлом номере нашего журнала мы опубликовали интернет-интервью 
с руководителем федерального государственного бюджетного учреждения 
"Информационно-аналитический центр поддержки ГАС "Правосудие", главным 
конструктором ГАС "Правосудие" Л.А. Юхневичем . 

В интервью речь шла, в частности, о создании филиальной сети 
учреждения. В этом номере журнала мы решили рассказать о том, как прошел 
первый год деятельности филиала федерального государственного 
бюджетного учреждения «Информационно-аналитический центр поддержки ГАС 
«Правосудие» в Саратовской области.

1

Директор Филиала ФГБУ  
"Информационно-аналитический центр 

поддержки ГАС "Правосудие"

Роман РЫМАР

1

2

 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Информационно-аналитический центр поддержки ГАС "Правосудие" создано по 
предложению Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 2 мая 2012 г. N 681-р. 
Государственная автоматизированная система РФ «Правосудие» (ГАС «Правосудие») — это территориально распределенная автоматизированная 
информационная система, предназначенная для формирования единого информационного пространства судов общей юрисдикции и системы 
Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации.
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- организация и проведение обуче-
ния, подготовки и переподготовки пользо-
вателей ГАС «Правосудие» - судей, работ-
ников судов и системы Судебного депар-
тамента в области использования про-
граммных и технических средств, а также 
информационных ресурсов;

- проведение мероприятий по 
анализу результатов эксплуатации и 
технического обеспечения.

Профильная деятельность филиа-
ла  по поддержанию Объектов автомати-
зации Саратовской области в части экс-
плуатации компонентов ГАС «Правосу-
дие» началась с апреля 2014 
года.

В настоящее время 
численность филиала состав-
ляет 17 человек, из них 15 – 
это инженеры, специализиру-
ющиеся на оказании поддер-
жки Объектам автоматизации 
области в практической 
эксплуатации программных 
изделий ГАС «Правосудие».

Филиал отвечает за 
надлежащее функционирова-
ние компонентов ГАС «Право-
судие» в Саратовском облас-
тном суде, Управлении Судеб-
ного департамента и в судах 
общей юрисдикции области (в 
том числе Гарнизонном 
военном суде).

Оперативное решение различных 
вопросов и проблем, возникающих на 
Объектах автоматизации при эксплуата-
ции компонентов ГАС «Правосудие»,  
компьютерного оборудования, локально-
вычислительной сети, а так же других 
программных продуктов, используемых 
судами для отправления правосудия, на 
территории г. Саратова и Саратовского 
района обеспечивается 6 инженерами, 
осуществляющими ежедневные выезды 
на Объекты автоматизации по плану и за-
явкам, требующим немедленного реше-
ния.

В настоящее время в Аркадакском, 
Аткарском, Базарно-Карабулакском, 
Ершовском,  Калининском, Краснокут-

ском, Новоузенском, Ртищевском, Совет-
ском, Татищевском районных судах, 
Красноармейском и Петровском город-
ских судах обеспечено постоянное при-
сутствие инженеров филиала. 

Не охваченными представителями 
филиала остаются Балашовский, Бала-
ковский, Вольский, Пугачевский районные 
суды и Марксовский городской суд. Под-
держка указанных Объектов автоматиза-
ции, осуществляется  филиалом посред-
ством направления инженеров в команди-
ровку по заявкам и планово, а так же по 
удаленному доступу.

В течение 2014 года, в Саратовском 
областном суде, Управлении Судебного 
департамента и районных (городских) 
судах, сотрудниками филиала проведено 
обновление 26-го и 27-го дистрибутивного 
комплекта программного обеспечения 
ГАС «Правосудие». Проведена работа по  
проверке и слиянию баз данных ПИ БСР 
судов общей юрисдикции Саратовской 
области и мировых судей.

По итогам 2014 года от Объектов 
автоматизации Саратовской области, по 
линии ФГБУ ИАЦ Судебного департамен-
та поступило и силами филиала решены 
834 заявки, из них: 102 заявки по вопросу 
эксплуатации ПИ СДП (устранение сбоев,  
переустановка, настройка, консультации); 
54 заявки по вопросу эксплуатации БСР 
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(устранение сбоев,  переустановка, 
настройка, консультации); 47 заявок по 
оказанию поддержки в проведении сеан-
сов ВКС между судами Саратовской 
области и другими регионами; 22 заявки 
по вопросу эксплуатации ПИ Интернет-
Портал (устранение сбоев,  переустанов-
ка, настройка, консультации); 16 заявок по 
вопросу эксплуатации ПИ Судимость 
(устранение сбоев,  переустановка, 
настройка, консультации); 14 заявок по 
вопросу эксплуатации программно-
технического средства Информационный 
киоск (устранение сбоев,  переустановка, 
настройка, консультации); 9 заявок по 
проведению судебных заседаний с приме-
нением мобильного комплекса защиты 
свидетеля;  150 заявок объектов автома-
тизации на обеспечение гарантийного и не 
гарантийного ремонта программно-
технических средств Объектов автомати-
зации; 342 заявки на проведение настрой-
ки копировально-множительной техники и 
восстановление работоспособности 
серверного оборудования и  автоматизи-

рованных рабочих мест, а так же на уста-
новку и настройку специального и общего 
программного обеспечения на рабочих 
станциях и восстановление удаленной 
информации, восстановление доступа 
п о л ь з о в а т е л е й  к  л о к а л ь н о -
вычислительной сети и другие работы. 

В целях повышения качества и 
оперативности оказываемой Объектам 
автоматизации поддержки в 2015 году 
филиал ставит перед собой задачу обес-
печить инженерами Балашовский, Бала-
ковский, Вольский, Пугачевский районные 
суды и Марксовский городской суд.  
Необходимо будет сократить сроки обра-
ботки поступающих заявок, повысить 
качество и оперативность решения про-
блем возникающих при эксплуатации 
программных изделий ГАС «Правосудие», 
обеспечить выполнение поставленного 
перед федеральным государственным 
бюджетным учреждением «Информаци-
онно-аналитический центр поддержки 
ГАС Правосудие» Государственного 
задания  на высоком уровне.
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Двенадцатый арбитражный апел-
ляционный суд входит в систему арбит-
ражных судов Российской Федерации. 

Постановлением Пленума Высше-
го Арбитражного Суда Российской Феде-
рации от 5 октября 2007 года № 48 Две-
надцатый арбитражный апелляционный 
суд начал свою деятельность в городе 
Саратове 12 октября 2007 года. 

В его компетенции – проверка 
законности и обоснованности судебных 
актов, принятых Арбитражными судами 
Астраханской, Волгоградской и Саратов-
ской областей.

В целях реализации своей компе-
тенции с 2012 года в суде активно реали-
зуется проект «Электронное правосу-
дие».

Сервисы электронного правосудия 
доступны через Интернет-сайт Верховно-
го  Суда Российской Федерации 

 или Интернет-сайт Две-
надцатого арбитражного апелляционного 
суда . 

В настоящее время функциониру-
ют следующие сервисы:

 
позволяет участникам судебного процес-
са подавать практически любые докумен-
ты в арбитражный суд в электронной 
форме через Интернет. Сервис позволяет 
подавать как инициирующие документы, 

(http://vsrf.ru/)

(http://12aas.arbitr.ru/)

Сервис подачи документов в суд 
в электронном виде «Мой арбитр»:

так и документы необходимые в ходе 
рассмотрения дела. 

Процесс подачи документов с 
помощью данного сервиса полностью 
автоматизирован. Например, исходя из 
адресов сторон спора, сервис самостоя-
тельно определяет суд, в который должен 
быть подан иск в соответствии с правила-
ми территориальной подсудности. 

При подаче искового заявления к 
нему автоматически прикладывается 
электронная выписка из ЕГРЮЛ в отно-
шении участников дела. О получении 
документов судом и их принятии (откло-
нении) пользователю по электронной 
почте направляется соответствующее 
уведомление. 

  
автоматически отслеживает информа-
цию о движении судебных дел и доведе-
ние этой информации до пользователей. 

Предоставляет возможность в 
автоматическом режиме получать 
информацию обо всех событиях по 
судебному делу. Подписка возможна как с 
помощью ввода номера конкретного 
дела, так и путем ввода названия участ-
ника дела. Во втором случае система 
сама будет следить за появлением дел, в 
которых имеется участник с таким наиме-
нованием. 

Информация о движении судебных 
дел направляется пользователям по-
средством рассылки по электронной 
почте. Также указанная информация 
доступна пользователю на Интернет-
странице сервиса. Имеется возможность 
пользователям оставлять комментарии и 

Сервис «Электронный страж»:

Председатель Двенадцатого 
арбитражного апелляционного суда 

Сергей ШАРАЕВ

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВОСУДИЕ 
ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ СПОРАМ
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заметки к делам, на которые оно подписа-
ны. 

 представляет собой базу данных 
судебных решений арбитражных судов. 

Работа осуществляется с помощью 
функционала поиска интересующих 
судебных решений. Поиск осуществляет-
ся по одному из следующих критериев: 

- по тексту документов; 
- по виду спора; 
- по категории спора; 
- по наименованию (имени) участ-

ника дела; 
- по названию суда; 
- по дате документа. 
Интеллектуальная система тексто-

вого поиска позволяет находить докумен-
ты, содержащие как отдельные фразы, 
так и упоминания конкретных статей 
нормативных актов. Использование 
нескольких критериев поиска позволяет 
наиболее точно выполнять запросы 
пользователей. 

  
представляет пользователям 
информацию о времени и 
месте судебных заседаний по 
интересующим судебным 
делам. 

В сервисе реализован 
функционал поиска судебных 
заседаний по следующим 
критериям: 

- по дате заседания; 
- по наименованию 

(имени) участника дела; 
- по имени судьи; 
- по названию суда; 
- по номеру дела. 
В отношении каждого 

дела пользователю предос-
тавляется информация обо 
всех прошедших и предсто-
ящих заседаниях. Также возможно ото-
бражение информации обо всех судеб-
ных заседаниях за календарный месяц. 

Информация «Календаря» успеш-

Сервис «Банк судебных реше-
ний»:

Сервис «Календарь 
судебных заседаний»:

но синхронизируется с такими персо-
нальными менеджерами пользователей 
как Microsoft Outlook, iCal, Google 
Calendar. 

 позволяет пользователям получать 
информацию обо всех случаях объявле-
ния перерывов в судебных заседаниях в 
интересующем суде. 

 отображает информацию о судеб-
ных делах. 

Информация отображается в 
форме электронных карточек, содержа-
щих следующие данные: 

- данные о лицах, участвующих в 
деле; 

- данные о судах и судьях, рассмат-
ривающих (рассматривавших) дело; 

- данные о процессуальных собы-
тиях (подача документов, пересылка 
дела и т.п.); 

- ссылки на тексты судебных актов; 
- календарь дела (отслеживание 

изменений по делу). 
Доступ к интересующим карточкам 

Сервис «Перерывы в заседани-
ях»:

Сервис «Картотека судебных 
дел»:
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осуществляется с помощью поиска по 
следующим критериям: 

- наименование и иная информа-
ция об участниках дела; 

- имя судьи; 
- наименование суда; 
- номер дела; 
- дата регистрация дела в системе. 
Информация о событиях по делу 

отображается в карточке в хронологичес-
ком порядке и сгруппирована по судеб-
ным инстанциям. Каждое событие сопро-
вождается указанием даты, имени лица, 
осуществившего действие, ссылкой на 
текс документа (если применимо). 

 разработан в связи с утвер-
ждением процедуры упрощенного судо-
производства в арбитражном процессе. 
Сервис позволяет участникам дела, 
рассматриваемого в порядке упрощенно-
го судопроизводства, а также судье, 
рассматривающему это дело, просматри-
вать все документы по делу в электрон-
ной форме. 

 позволяют не только пользоваться 
возможностями электронного правосу-
дия, но и предоставляют пользователям и 
другие возможности.

Официальный сайт Двенадцатого 
арбитражного апелляционного суда 
(http://12aas.arbitr.ru/) предназначен для 
предоставления публичной информации 
о деятельности арбитражного суда с 
использованием современных техноло-
гий.

Так, в соответствии с Федеральной 
целевой программой "Развитие судебной 
системы России на 2013 - 2020 годы"  в 
Двенадцатом арбитражном апелляцион-
ном суде установлена система видеопро-
токолирования и онлайн-трансляции 
судебных заседаний с максимальным 
разрешением видео - Full HD и с поддер-
жкой различных технологий, позволяю-
щих смотреть трансляции на разнообраз-
ных устройствах: компьютерах, планше-
тах, смартфонах и т.д.

Система в режиме реального 

Сервис «Упрощенное судопро-
изводство»:

Сервисы сайта апелляционного 
суда

времени позволяет принимать через сеть 
Интернет обработанные цифровые 
видеопотоки судебных заседаний, прохо-
дящих в залах заседаний, и воспроизво-
дить их через сайт арбитражного суда. 

Кроме того, автоматически обеспе-
чивается хранение данных (видеозапи-
сей) с возможностью их последующего 
копирования на электронные носители 
информации.

Посмотреть трансляции можно в 
разделе «Видеозаседания» сайта суда.

В целях обеспечения открытости и 
доступности правосудия Двенадцатый 
арбитражный апелляционный суд осу-
ществляет видеотрансляции на Интер-
нет-сайте «Youtube». 

Информационный видеоканал 
позволяет любому желающему увидеть, 
как рассматриваются дела в апелляцион-
ном суде и происходит обсуждение 
вопросов судебной практики на научно-
практических совещаниях. 

Временно в связи с технологичес-
кими ограничениями размещаются на 
сайте видеофайлы отдельных судебных 
заседаний с применением видеоконфе-
ренцсвязи, имеющих общественный 
интерес. 

В Двенадцатом арбитражном 
апелляционном суде организована зона 
Wi-Fi, обеспечивающая посетителям 
бесплатный и свободный доступ к сети 
Интернет во время ожидания начала 
судебного заседания или перерывов в 
слушаниях. 

Эта беспроводная технология 
позволяет получить доступ в Интернет 
без подключения электронного устрой-
ства к локальной сети. Для выхода в 
Интернет через Wi-Fi можно использо-
вать мобильные устройства, такие как 
ноутбук, смартфон или планшетный 
компьютер. 

Wi-Fi-Интернет доступен посетите-
лям суда в присутственной зоне на пер-
вом этаже здания: в главном вестибюле и 
в холлах перед залами судебных заседа-
ний.

Зона Wi-Fi 
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Действующее российское законо-
дательство поднимает на новый уровень 
открытость и гласность судопроизвод-
ства и устанавливает новые, более 
высокие стандарты в работе пресс-служб 
судов. Общественность и СМИ получают 
более широкие возможности для доступа 
к судебной информации. 

В 2005 году Постановлением 
Совета судей области было решено в 
каждом суде создать своего рода пресс-
службу, включив в должностные 
обязанности одного из государ-
ственных гражданских служащих 
функции по связям со средствами 
массовой информации и общес-
твенными организациями. Тогда же 
был организован цикл обучающих 
семинаров, на которых будущим 
пресс-секретарям были даны 
основы организации этой работы в 
суде.

И вот прошло 10 лет. Новые 
люди, в корне  изменившиеся 
подходы к PR-деятельности в суде, 
развитие Интернета. Все это нуж-
далось в систематизации и разъяс-
нении информационной политики 
судебной системы в современных усло-
виях.

Руководством областного суда и 
управления было принято решение, в 
рамках финансирования обучения госу-
дарственных гражданских служащих, 

провести на базе Саратовской государ-
ственной юридической академии цикл 
обучающих семинаров работников судов, 
обеспечивающих взаимодействие со 
средствами массовой информации. 
Основная цель - повысить их компетен-
цию в области освещения работы судов.

Необходимость проведения се-
минара возникла в процессе применения  
Федерального закона  от 22.12.2008 года  
№ 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности судов в 
Российской Федерации»,  который спо-
собствовал формированию основных 
направлений и форм предоставления 
информации о деятельности судов и их 
взаимодействия со СМИ.

консультант по связям со СМИ                                                                
                                           Управления Судебного департамента 

 в Саратовской области, 
член Союза журналистов России

Борис ЛОГАК

ПРОЗРАЧНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ 
КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА ГРАЖДАН 
НА ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ
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Всего в семинаре обучались 45 
пресс-секретарей судов, разбитые на 3 
группы по 15 человек.

В условиях ограниченного времен-
ного диапазона программа обучения 
была составлена таким образом, чтобы 
обучающиеся были максимально погру-
жены в предложенную тематику семина-
ра. 

Для этого были разработаны 2 
цикла обучения: теоретический и практи-
ческий. Теоретический цикл, в свою 
очередь включал в себя, помимо лекций, 
деловую игру, и тестирование. 

Ну а практическая часть была 
призвана ознакомить слушателей с 
технологией производства новостей. Для 

этого было организовано посещение 
Саратовского филиала ФГУП ГТРК 
(телевидение и радио), представи-
тельства холдинга «Комсомольская 
правда» в Саратове (газета, радио, 
интернет-сайт), а также многопрофиль-
ного полиграфическо-издательского 
комплекса «Слово». Это позволило 
слушателям не только ощутить себя в 
«гуще   событий», но и  пообщаться с  
профессионалами телевидения, других 
электронных и пишущих СМИ, услышать 
«из первых уст» как готовятся новостные 
сюжеты, какие проблемы интересуют 
журналистов, чтобы им хотелось знать о 
работе судебной власти.

Посещение ГТРК Саратов Посещение комплекса «Слово»

С пресс-секретарями судов пообщались 
В.Н. Тарасов и Л.Н. Златогорская

Посещение холдинга Комсомольская правда
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ 
СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА В 2014 ГОДУ
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

За 2014 год квалификационной 
коллегией судей Саратовской области 
было проведено 12 заседаний, на которых 
рассматривались вопросы о рекоменда-
ции на должность мировых судей, судей 
районных судов области, председателей 
судов, судей Саратовского областного 
суда и Арбитражного суда Саратовской 
области; о присвоении очередных квали-
фикационных классов судьям области, о 
прекращении полномочий судей по их 
письменному заявлению, о привлечении к 
дисциплинарной ответственности и 
другие вопросы, входящие в её компетен-
цию.

Также, за этот период было рас-
смотрено 113 заявлений кандидатов на 
должность судьи, из них рекомендованы к 
назначению 102 кандидата, не рекомен-
довано 11 кандидатов.

Было рассмотрено 131 представле-
ние о квалификационной аттестации 
судей области, из них 126 представлений 
о присвоении очередного квалификацион-
ного класса судьи, 5 представлений об 
оставлении судьи в ранее присвоенном 
квалификационном классе судьи. Удов-
летворено 1 заявление мирового судьи о 
присвоении очередного квалификацион-
ного класса судьи. Квалификационные 
классы присвоены 72 судьям районных 
(городских) судов области и судьям об-
ластного суда, 45 мировым судьям облас-
ти, а так же 9 судьям Арбитражного суда 
Саратовской области. По итогам квалифи-
кационной аттестации в прежнем квали-
фикационном классе оставлено 4 судьи и 
1 заместитель председателя районного 
суда области.

Было также удовлетворено 29 
заявлений об отставке судей, рассмотре-
но 7 представлений о привлечении судей к 
дисциплинарной ответственности и 
приняты решения об их удовлетворении. 
На ряд судей наложены дисциплинарные 
взыскания в виде предупреждения. 

За 2014 год в квалификационную 
коллегию судей Саратовской области 
поступило 686 жалоб и обращений граж-
дан, из них: на мировых судей – 63; на 
судей районных (городских) судов, судей 
областного суда – 501; на судей 
Арбитражного суда – 43; на мировых 
судей и судей районных (городских) судов, 
судей областного суда одновременно – 7. 
72 жалобы были не связаны с действиями 
судей.

В соответствии со ст. 22 Федераль-
ного закона от 14 марта 2002 года № 30-ФЗ 
«Об органах судейского сообщества в 
Российской Федерации» квалификацион-
ная коллегия судей Саратовской области 
самостоятельно проверила 254 обраще-
ния, направила для проверки председате-
лям соответствующих или вышестоящих 
судов 225 жалоб и обращений, 20 жалоб 
рассмотрено членами квалификационной 
коллегии судей совместно с судьями 
Саратовского областного суда. В соответ-
ствии с п. 3 ст. 27 «Положения о порядке 
работы квалификационных коллегий 
судей» без рассмотрения заявителям 
возвращено 177 жалоб и обращений. 4 
жалобы отозваны, 4 жалобы направлены 
в государственные органы с учетом полно-
мочий, поступило 2 анонимных обраще-
ния. 

По результатам рассмотрения 
обращений и жалоб граждан доводы, 
изложенные в обращениях, частично 
нашли свое подтверждение в 23 случаях, 
из которых: на мировых судей – 3; на судей 
районных (городских) судов – 17, на судью 
Арбитражного суда – 3 жалобы. 

По результатам рассмотрения 
обращений и жалоб граждан доводы, 
изложенные в обращениях, полностью 
нашли свое подтверждение в 1 случае. 

Наибольшее число жалоб и обра-
щений граждан поступило: на судей 
Ленинского районного суда и мировых 
судей Ленинского района г. Саратова – 85; 



на судей Волжского районного суда г. Са-
ратова и мировых судей Волжского района 
г. Саратова – 62; на судей Саратовского 
областного суда – 56; на судей Кировского 
районного суда и мировых судей Киров-
ского района г. Саратова – 54; на судей 
Энгельсского районного суда и мировых 
судей г. Энгельса и Энгельсского района 
Саратовской области – 53; на судей Фрун-
зенского районного суда и мировых судей 
Фрунзенского района г. Саратова – 47; на 
судей Арбитражного суда Саратовской 
области – 43 жалобы; на судей Заводского 
районного суда и мировых судей Завод-
ского района г. Саратова – 39; на судей 
Балаковского районного суда и мировых 

судей г. Балаково и Балаковского района 
Саратовской области – 32; на судей Ок-
тябрьского районного суда и мировых 
судей Октябрьского района г. Саратова – 
25. 

Проводя сравнительный анализ 
результатов работы с обращениями 
граждан за 2014 год, можно сделать вывод 
о том, что количество поступивших в 
квалификационную коллегию судей 
Саратовской области заявлений, обраще-
ний и жалоб граждан сократилось по 
сравнению с аналогичными периодами 
2012 года на 335 жалоб (32,8%), а 2013 
года - на 198 жалоб (22,4%).

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ КОМИССИЯ ПО ПРИЁМУ 
КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА НА ДОЛЖНОСТЬ СУДЬИ

В 2014 году в экзаменационную 
комиссию Саратовской области по приему 
квалификационного экзамена на дол-
жность судьи поступило 76 заявлений, из 
них 68 от работников аппарата судов 
области. 

30 претендентов сдали экзамен, что 

составляет 39,5% от общего числа заявле-
ний. 1 заявление на сдачу квалификаци-
онного экзамена на должность судьи было 
отозвано. 

Из успешно сдавших были 28 
работников аппарата судов области и 2 
работника прокуратуры.

52 Судебный вестник 6  №1

СОВЕТ СУДЕЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Работа Совета судей Саратовской 

области в 2014 году велась по утверждае-
мому плану работы, который принимался,  
исходя из насущных потребностей судей-
ского сообщества Саратовской области.

В этот период было проведено 4 
заседания Совета судей и 4 заседания 
Президиума Совета судей, обсуждено 74 
вопроса, приняты постановления, кото-
рые доведены до всего судейского сооб-
щества.

На заседаниях Совета обсужда-

лись вопросы деятельности судебной 
системы  Саратовской области, направ-
ленные на укрепление судебной власти и 
обеспечение доступа граждан к правосу-
дию, улучшение кадрового и материаль-
но-технического обеспечения судебной 
деятельности, укрепление гарантий 
независимости судей, включая меры их 
социальной защиты, повышение ответ-
ственности судей за соблюдение требова-
ний действующего законодательства и 
норм Кодекса судейской этики.



СПРАВКА О ПРИВЛЕЧЕНИИ СУДЕЙ, МИРОВЫХ СУДЕЙ
К ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  ЗА  2014 г.
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п/п

 

Ф.И.О., 
должность

 
По чьему 
представлению

 
Вид взыскания

 

дата

 

Краткое содержание

 

1.

  

Шкунова Е.В. 
судья 
Арбитражного 
суда 
Саратовской 
области

 

председателя 
Арбитражного

 

суда 
Саратовской 
области

 

предупреждение

 

28.02.2014

 

систематическое 
грубое нарушение

 

судьей требований 
Арбитражного 
процессуального 
кодекса 
Российской 
Федерации,

  

пренебрежение
своими 
служебными 
обязанностями

 

2.
  

Елистратова 
И.И. 
заместитель 
председателя 
Ершовского 
районного суда 
Саратовской 
области 

председателя 
Саратовского 
областного 
суда 

предупреждение
 
28.03.2014

 
нарушение 
трудовой 
дисциплины, норм 
законодательства и 
положений кодекса 
судейской этики  

3.  Милашов Ю.В. 
заместитель 
председателя 
Ленинского 
районного суда 
г. Саратова

 

председателя 
Саратовского 
областного 
суда 

предупреждение  27.06.2014  нарушение норм 
законодательства и 
положений кодекса 
судейской этики  

4.
  

Смородинова 
Н.С. судья 
Кировского 
районного суда 
г. Саратова

 

председателя 
Саратовского 
областного 
суда

 

предупреждение
 
27.06.2014

 
нарушение норм 
законодательства и 
положений кодекса 
судейской этики

 
5.

  
Супрун И.В. 
мировой судья 
судебного 
участка № 2 
Октябрьского 
района г. 
Саратова

 

председателя 
Саратовского 
областного 
суда

 

предупреждение
 
25.07.2014

 
нарушение правил 
организации 
работы судебного 
участка, грубое 
нарушение 
Инструкции по 
судебному 
делопроизводству
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6.   Чибисова А.С.  
мировой судья 
судебного 
участка № 5 
Кировского 
района г. 
Саратова  

председателя 
Саратовского 
областного 
суда  

предупреждение  25.07.2014  нарушение правил 
организации 
работы судебного 
участка, грубое 
нарушение 
Инструкции по 
судебному 
делопроизводству

7.
  

Апарина Т.Д. 
мировой судья 
судебного 
участка № 1 
Ровенского 
района 
Саратовской 
области

 

председателя 
Саратовского 
областного 
суда

 

предупреждение
 

26.09.2014
 

грубое нарушение 
действующего 
законодательства, 
дестабилизация 
деятельности 
судебного участка

 



ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

В сегодняшней рубрике мы расскажем о творческих увлечениях нескольких 
сотрудников судов области, которых объединяет любовь к изобразительному 
искусству. Причем в самых разных его видах и жанрах. 

Итак, познакомимся: 

ШЕЙКИНА ТАТЬЯНА ОЛЕГОВНА – помощник 
судьи Заводского районного суда г. Саратова. В суде 
работает с 2010 года.

Любовь к рисованию у Татьяны проявилась с 
детства. Она окончила Саратовскую художественную 
школу и Саратовское художественное училище. Рисо-
вать Татьяна предпочитает в технике масляной живопи-
си, а вот жанры ее работ самые разные - портреты, 
пейзажи и натюрморты. 
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Ш А М Ь Ю Н О В А  Э Л Ь В И Р А       
ЭДУАРДОВНА работает секретарем  
судебного заседания в Октябрьском 
районном  суде г. Саратова с июля 2012 го-
да. В свободное время увлекается рисова-
нием людей, фантастических персонажей 
и различных проявлений природы, сде-
ланных на листках бумаги простым каран-

ЛЕСИНА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА - 
консультант Марксовского городского суда 
Саратовской области. Юлия увлекается 
созданием картин …из шерсти, сделанных в 
технике сухого валяния. Герои ее работ – 
наши пушистые домашние любимцы коты. 

дашом. 
Сложно передать какой-либо миг, 

идею или чувство без использования 
цветных красок, а только лишь с помощью 
линий. Эльвира считает, что творчество – 
это потребность. Без него очень тяжело 
жить, практически невозможно. 
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ГРИНЕВА ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА - помощ-
ник судьи Марксовского городского суда Саратовской 
области. Елена тяготеет к графичности изображения. 
И работы свои выполняет черной тушью. Сказочные, 
таинственные сюжеты ее картин возвращают нас в 
детство.  
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АРХИСУДЕБНЫЕ НОВОСТИ
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В САРАТОВЕ

23 (10) ноября 1912 года

Буйство в церкви.

31 (18) января 1908 года

В судах

 

САРАТОВ, 9,ХI. В окружном суде разбира-
лось любопытное дело регента церкви с. 
Оркина Саюшкина и певчего Нечайкина, 
обвеявшихся в учинении буйства в храме. 
Из свидетельских показаний выяснилось, 
что не обвиняемые, а священник Племян-
ников, ставленник епископа Гермогена, 
держал себя в храме непристойно: во 
время службы в полном облачении он 
ударил в грудь регента, а певчих таскал за 
волосы и называл их с клироса «мерзав-
цами». 
По словам свидетелей, молящиеся, 
испуганные строгостью своего пастыря, 
покинули церковь. 
Суд вынес обоим обвиняемым оправда-
тельные вердикты.

 

САРАТОВ, 17,I. В палате разбиралось 
громкое дело уральского ахуна Тухфатул-
лина, обвинявшегося в выдаче ложных 
документов о возрасте сыну для того, 
чтобы этот последний мог принять участи 
в выборах в Думу. Сын – редактор «Ураль-
ского Дневника» и трех татарских газет. 
Уральский суд приговорил отца на пять 
месяцев в крепость, а сына - лишению 
прав и арестантское отделение на год. 
Палата оправдала обоих.

В РОССИИ

17 (04) января 1913 года

Преступление от голода.

23 (10) декабря 1914 года

„Сиклитары" и „облакаты”. 

 

ВЛАДИКАВКАЗ, 3, I. В окружном суде 
разбиралось дело туземца Курмоева, 
обвинявшегося в покушении на ограбле-
ние станционного пакгауза. На суде выяс-
нилось, что подсудимый совершил прес-
тупление с целью попасть в тюрьму и тем 
избавится от безвыходной нужды и голо-
да. 
Осужденный в тюрьму Курмоев благода-
рил суд за обвинительный приговор.

 

     Казачка Анастасия Сотникова возбуди-
ла перед председателем Екатеринодар-
ского окружного суда. Интересное дело в 
бытовом отношении. 
В сентябре этого года она имела 
дело—тяжбу в окружном суде. По выходе, 
однажды, из суда, она столкнулась с 
с а д о в н и к о м  п р и  с у д е .  С т о-
рожъ—садовник, узнав, что Сотникова 
имеет „дело“, посоветовал ей обратиться 
за советом к „самому главному сиклита-
рю“ и вскоре познакомил ее с ним, оказав-
шимся не „секретарем”, а обыкновенным 
ходатаем по судебным делам N. Послед-
ний в свою очередь порекомендовал 
Сотниковой „местного Плеваку“--
выражение N,—присяжного пов. Ф., 
которому Сотникова и передала свое 
дело в виде различных документов. 

Г. Екатеринодар. (день местной жизни) 



Прошло много времени, а Сотникова о 
деле ничего не могла узнать ни от N., ни от 
Ф., как и получить обратно документы. 
Сотникова возбудила перед председате-
лем окружного суда ходатайство о пре-
дупреждении наивных людей от ловко 
расставленных у самого входа в окружный 
суд сетей-в лице сторожа, N. и Ф., „совмес-
тно”, по словам Сотниковой, „обдувающих 
публику”.

 

Неосторожной ездой отличаются автомо-
билисты во всех странах, но за границей 
суд и полиция неумолимо карают за такую 

В МИРЕ

02 сентября (20 августа) 1905 года

ЗАГРАНИЧНАЯ ЖИЗНЬ

езду штрафами. Английский клуб автомо-
билистов в оффициальном своем отчете 
заявляет, что члены его уплатили свыше 
200 000 фун. стерл. штрафа.

 

Учительница пения в Лондоне Мейергейм 
подала в суд жалобу на Карузо, обвиняя 
его в плагиате. Она утверждает, что мно-
гие места в книге Карузо: „Как нужно петь“ 
списаны из ее статей на эту тему, напеча-
танных уже давно.

Все данные с сайта "Газетные старости"

24 (11) июля 1914 года

 
("http://starosti.ru")
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