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Здесь, на ежегодном совещании,
присутствуют председатели судов из всех
регионов Российской Федерации. Очень
рад приветствовать вас и пожелать
плодотворнойработы.

Вам предстоит обсудить вопросы,
которые волнуют и судейское сообщест-
во, да и всю общественность нашей
страны, без всякого преувеличения,
потому что темы, которые вы будете
обсуждать, напрямую связаны с укрепле-
нием законности, с улучшением делового
климата, с защитой прав наших граждан.

Полагаю, что особое внимание
будет уделено анализу хода реформы в
сфере судоустройства.Она началась, как
мы знаем, в 2014 году, и за прошедшее
время сделано немало. Главное – после-
довательно преодолеваются те пробле-
мы, которые, собственно, и послужили
причиной проведения этих преобразова-
ний. Прежде всего, сделаны важные,
принципиальные шаги по обеспечению
единства толкования норм права и дости-
жения единообразия в судебной практи-
ке.

Напомню (а вы это знаете лучше,
чем кто-либо другой), что с 1992 по 2002
год было проведено 12 совместных
пленумов Верховного и Высшего
Арбитражного судов по согласованию
позиций. И тогда казалось, что многие

внутриведомственные противоречия
можно преодолеть. Однако, начиная с
2005 года совместные заседания плену-
мов высших судов не проводились, а их,
прямо скажем, соперничество за полно-
мочия только усилилось. Именно это
леглов основу принятыхнамирешений.

Но уже в прошлом году было при-
нято 13 постановлений Пленума Верхов-
ного Суда, в них уточнены правовые
позиции, по которым были значительные
расхождения между судами общей
юрисдикции и арбитражными судами. И
сама жизнь подтвердила, что создание
единой высшей инстанции позволило
избежать этих противоречий, позволило
объединить потенциалы каждой из
судебных подсистем и в целом вывести
судебную власть на новый уровень
развития.

Подчеркну, что реформа должна,
прежде всего, способствовать повыше-
нию качества и доступности правосудия.
Она была предпринята как раз ради
решения именно этих задач – для эффек-
тивной защиты прав, достоинства,
собственности граждан нашей страны,
для того, чтобы росло их доверие к суду и
к судьям.

Здесь очень многое зависит, ува-
жаемые друзья и коллеги, от вашего
профессионализма, открытости, стрем-

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В. ПУТИНА
НА СЕМИНАРЕ-СОВЕЩАНИИ ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЕЙ ВЕРХОВНЫХ СУДОВ РЕСПУБЛИК,
КРАЕВЫХ, ОБЛАСТНЫХ СУДОВ, СУДОВ
ГОРОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ,

СУДОВ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ И АВТО-
НОМНЫХ ОКРУГОВ, ОКРУЖНЫХ ВОЕННЫХ
СУДОВ, АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ СУБЪЕК-

ТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, АПЕЛЛЯ-
ЦИОННЫХ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ ОКРУГОВ
И СУДА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ1

16 февраля 2016 года
Москва

1Выступление приводитсяпоматериаламОфициального сайтаПрезидентаРФ (http://www.kremlin.ru/)



ления детально разобраться в деле и
вынести законное, справедливое реше-
ние. При этом и в самом обществе долж-
но утверждаться уважение к решениям
суда, их цивилизованное восприятие.

Такое отношение возможно при
условии высокой правовой культуры в
обществе. Однако, к сожалению, нужно
констатировать, что у нас и здесь далеко
не всёблагополучно.

Проигравшие в судебном процессе
нередко продолжают «состязаться» и
после вступления решения суда в закон-
ную силу, организуют давление на
суд по всем каналам, включая заказ-
ные информационные кампании, не
жалеют эпитетов и чёрных красок не
только в отношении конкретного
судьи или конкретного суда, но и всей
судебной системы.

Конечно, никто не может и не
должен запрещать людям высказы-
вать своё несогласие, своёмнение по
поводу решения суда. Открытость
судебного процесса – это также
неотъемлемая часть справедливого
судопроизводства. Но подрывать автори-
тет суда, судебной власти, а часто это
делается в корыстных интересах, – тоже
недопустимо. Здесь целый комплекс
проблем, требующих широкого обсужде-
ния в обществе.

Полагаю, что вы можете внести
свой очень серьёзный, если не решаю-
щий, вклад в их решение и, возможно,
включив эти вопросы в том числе в по-
вестку очередногоСъезда судей.

Уважаемые коллеги, хотел бы
особо остановиться на задаче реформи-
рования института присяжных заседате-
лей. Она была обозначена и в Послании
Федеральному Собранию в декабре
минувшего года.

Очевидно, что нынешняя система
формирования коллегии присяжных
далека от совершенства, вы это хорошо
знаете. Собственно, почему присяжных
должно быть именно двенадцать? Поче-
му не двадцать, не двадцать пять, не

десять или не семь?Нет никаких научных
обоснований, что чем больше присяжных
– тем справедливее вердикт и тем
эффективнее будет работать сама систе-
ма. Главная задача – предоставить
возможность как можно большему числу
граждан избрать именно эту форму
правосудия. Однако только за прошлый
год количество дел, рассмотренных
судами с участием присяжных, сократи-
лось в полтора раза. Это ещё одно свиде-
тельство неэффективности этого инсти-
тута внынешнемего состоянии.

Считаю, что необходимо расши-
рить сферу деятельности судов с участи-
ем присяжных – до уровня районных
судов. Правда, конечно,мы это понимаем
и знаем: это связано и с финансовыми
затратами. Но думаю, что многие со мной
согласятся, что, если мы хотим, чтобы
судебная система была более совершен-
ной, чтобы она влияла на деятельность
государственных институтов, а они, в
свою очередь, были бы более эффектив-
ными, чтобы экономика была более
здоровой, – на эти траты, безусловно,
нужно пойти. Всё нужно посчитать и
принять сбалансированное решение.

Ещё одна актуальная тема – пред-
полагаемая декриминализация ряда
статей Уголовного кодекса. Принци-
пиально важно, что инициатива перевода
преступлений, не представляющих
большой общественной опасности и
совершённых впервые, в разряд адми-
нистративных правонарушений исходила
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именно от самого судейского сообщест-
ва. И в Послании, как вы знаете, мною это
было поддержано. Вам лучше, чем кому
бы то ни было, известно, как тяжело
отражается судимость на судьбах людей,
даже если наказание не связано с лише-
ниемсвободы.

Соответствующий законопроект
был внесён в Государственную Думу в
декабре прошлого года. Но пока реакция
на него неоднозначная. Часть экспертов
утверждают, что декриминализация этих
статей УК приведёт к росту бытового
насилия. Но давайте не будем забывать,
что либерализация должна коснуться
только тех граждан, которые совершили
свой проступок в первый и единственный
раз, потому что повторное аналогичное
правонарушение уже должно привести к
уголовнойответственности.

Я, безусловно, готов согласиться с
тем, что определённая часть правонару-
шителей, начав, что называется, с мало-
го, снова может преступить закон. Такая
логика и такое развитие событий, конеч-
но, возможны. Но нужно признать, что это
не единственно возможное развитие
событий в данном случае. И судебная
статистика, кстати говоря, это подтверж-
дает. Почему же из-за возможных отдель-
ных случаев должно страдать боль-
шинство?

Мне кажется, что нужно людям,
которые оступились, преступили закон,
всё-таки дать шанс остаться в здоровой
части общества и не подвергать их судеб-

ному, уголовному преследованию, не
вешать на них судимость.

Не буду перечислять все возраже-
ния и претензии к этому законопроекту.
Наверное, часть из них являются обосно-
ванными и нужно к ним прислушаться,
нужно относиться к этим замечаниям как
к необходимым в обсуждении важного
проекта документа, важного проекта
закона. Однако затягивать с его приняти-
ем – значит обрекать сотни тысяч людей
на достаточно серьёзные, если не ска-
зать тяжёлые, испытания и лишить их
возможности исправиться, вернуться к
нормальнойжизни.

Уважаемые председатели судов,
прошу вас обратить особое внимание и
на защиту трудовых прав наших граждан.
Число трудовых споров в судах растёт, и
наиболее уязвимой стороной в них прак-

тически всегда является работник.
Я регулярно встречаюсь с

руководителями профсоюзов, и
недавно тоже прошла такая встреча.
Председатель ФНПР обратил ещё
раз на это наше внимание. Государ-
ство и, прежде всего, суды, должны
обеспечивать все возможные гаран-
тии защиты прав работника, условия
для этого, считаю, в целом созданы.
Это и бесплатность обращения в суд,
и сокращённый срок рассмотрения
дел о восстановлении на работе, и

возможность незамедлительного испол-
нениярешения суда.

Не менее актуальная тема – поста-
вить барьер на пути тех, кто использует
уголовное преследование как «дубину» в
корпоративных спорах, конфликтах или,
как в народе говорят, разборках или для
отъёма собственности у законных вла-
дельцев. Знаю, что сейчас идёт подготов-
ка постановления Пленума Верховного
Суда об особенностях привлечения
предпринимателей к уголовной ответст-
венности.

Разумеется – хочу это подчеркнуть
– это не означает, что к предпринимате-
лям следует проявлять какую-то особую,
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большую снисходительность, чем к
другим гражданам. Требования закона ко
всем должны быть едины. Но в силу
сложности предпринимательской дея-
тельности, рисков, которые её сопровож-
дают, не всегда чётких, надо прямо об
этом сказать, совершенных правовых
норм, регулирующих вопросы ведения
бизнеса, порой не так просто разобрать-
ся, где уголовное преследование оправ-
дано, а где под видом борьбы с наруше-
нием закона происходит злоупотребле-
ние правом. Мы обязаны сделать всё для
того, чтобы максимально исключить
подобные случаи и создать условия для
свободной, безопасной работы бизнеса.
Это совместная задача исполнительной,
законодательнойи судебной власти.

Кстати говоря, после встречи с
руководителем одной из наших ведущих
предпринимательских организаций
господином Шохиным мы договорились о
том, что на площадке Администрации
Президента будет создана рабочая
группа, где будет анализироваться пра-
воприменительная практика, будут
обсуждаться вопросы, необходимые для
последующего решения на законода-
тельномлибонаисполнительномуровне.
И хочу вас проинформировать, что мной
сегодня подписано распоряжение о
рабочей группе по мониторингу право-
применения в сфере предпринима-
тельства. Мы туда не включали предста-
вителей судебной власти, это отдельная
ветвь власти, но я просилбыПредседате-

ля Верховного Суда обратить внимание
на работу этой группы и оказать ей необ-
ходимое содействиеи поддержку.

И в заключение – о кадровой поли-
тике, о тех требованиях, которые предъ-
являются к кандидатам на судейские
должности. Считаю, что здесь особое
внимание должно уделяться вопросам
противодействия коррупции, предотвра-
щения конфликта интересов. Тем судь-
ям, кому какие-либо иные интересы
мешают соблюдать требования действу-
ющего законодательства, Кодекса судей-
ской этики, стоит, конечно, поискать
другое место применения своих знаний и
сил.

Прошу Вас, уважаемые коллеги,
как председателей судов, более активно
заниматься и комплектованием штата
судей. До сих пор вакантных должностей
очень много, если не сказать недопусти-
мо много, особенно в системе арбитраж-
ных судов. При этом в нашей стране,
безусловно, достаточно высококлассных
юристов, достойных того, чтобы стать
федеральнымисудьями.

Могу для справки Вам сказать, что
каждая десятая должность арбитражного
судьи сегодня вакантна, и недокомплект
на начало года составляет более 525
человек.

Уважаемые коллеги, хотел бы
пожелать Вам успешной работы – как в
рамках этого совещания, так и в Вашей
каждодневной профессиональной дея-
тельности.
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О реформировании судебной
системы

Прошедший год показал, что
реформирование судебной системы
продолжается ибудет продолжаться.

3 декабря2015 г. ПрезидентРоссии
в своем Послании к Федеральному Соб-
ранию обратил внимание на необходи-
мость повышения независимости и
объективности судебного процесса и
предложил укрепить роль института
присяжных заседателей, расширив число
составов преступлений, которые они
могут рассматривать.

Более того, рассматривается
вопрос о введении института суда
присяжных не только на уровне судов
субъектов Российской Федерации, но
и на уровне районных (городских)
судов с сокращением числа присяж-
ныхдо пяти-семи человек.

Все это требует от судейского
корпуса готовности к работе в новых
условиях.

Продолжается курс надальней-
шую гуманизацию уголовного законо-
дательства и на упрощение процеду-
рырассмотрения уголовныхдел.

Так, предлагается декриминализи-
ровать деяния, относящиеся в настоя-
щее время к преступлениям небольшой
тяжести, а именно: 1) побои или иные
насильственные действия, причинившие

физическую боль, но не повлекшие
последствий, указанных в статье 115 УК
РФ (ч. 1 ст. 116 УК РФ), если такое деяние
совершено однократно; 2) угрозу убий-
ством или причинением тяжкого вреда
здоровью (ч.1 ст. 119 УК РФ), если такое
деяние совершено однократно; 3) злост-
ное уклонение от уплаты средств на
содержание детей или нетрудоспособ-
ных родителей (ч.ч. 1 и 2 ст. 157 УК РФ);
4) использование заведомо подложного
документа (ч. 3 ст. 327 УК РФ), за исклю-
чением заведомо подложного официаль-
ного документа.

Декриминализация указанных
преступлений и перевод их в разряд

административных правонарушений
позволит существенно уменьшить
нагрузкумировых судей.

В целях реализации принципов
справедливости, гуманности и экономии

Председатель Саратовского областного суда
Василий ТАРАСОВ

О РАБОТЕ СУДОВ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО РАССМОТРЕНИЮ УГОЛОВНЫХ,

ГРАЖДАНСКИХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЛ
И ДЕЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВО-

НАРУШЕНИЯХ В 2015 ГОДУ И ЗАДАЧАХ ПО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОСУДИЯ

НА 2016 ГОД
(извлечения)

5 февраля 2016 года
Саратов



уголовной репрессии законопроектом
предлагается увеличить сумму хищения
чужого имущества, с которой наступает
уголовная ответственность, с одной до
пяти тысяч рублей.

Кроме того, предлагается сбалан-
сировать сумму значительного ущерба и
повысить нижнюю границу значительного
ущерба, причиненного гражданину (ква-
лифицирующий признак ряда преступле-
ний, предусмотренных главой 21 УК РФ),
додесятитысяч рублей.

В связи с отсутствием единообра-
зия в судебной практике по вопросу о
возможности примирения сторон в суде
апелляционной инстанции и правовых
последствиях такого примирения зако-
нопроектом предлагается внести измене-
ния в статью 20 УПК РФ и дополнить
статью 25 УПК РФ положениями о допус-
тимости примирения сторон, вплоть до
удаления суда апелляционнойинстанции
в совещательную комнату для вынесения
решения. При этом предлагается преду-
смотреть примирение в качестве одного
из оснований для отмены приговора в
апелляционном порядке и прекращения
уголовного дела. Такой подход в полной
мере соответствует интересам потерпев-
ших от преступлений, поскольку достиже-
ние примирения предполагает заглажи-
вание причиненного преступлением
вреда, а также способствует восстанов-
лению социальной справедливости и
снижению уровня конфликтности в
обществе вцелом.

Полагаю, что указанные законо-
проекты имеют перспективу на претворе-
ние в жизнь, и мы должны быть к этому
готовы.

В 2015 г. подверглось изменению и
отечественное уголовно-процессуальное
законодательство.

Так, федеральным законом от 08
марта 2015 г. внесены изменения, связан-
ные с подсудностью дел о преступлени-
ях, посягающих на половую неприкосно-
венность и половую свободуличности (ст.

131, ст. 132 УК РФ), которые теперь
отнесены к подсудности районных
судов, за исключением преступлений
совершенных лицом, имеющим
судимость за ранее совершенное
преступление против половой непри-
косновенности несовершеннолетне-
го.

В этой связи уменьшилось
количество поступивших и рассмот-
ренных областным судом уголовных
делпо1-ой инстанции.

Были внесены изменения и в
Гражданский процессуальный кодекс РФ,
предусмотревшие возможность направ-
ления судом для исполнения исполни-
тельного листа в форме электронного
документа, подписанного судьей усилен-
ной квалифицированной подписью,
определяющие подсудность новой кате-
гории дел по искам о прекращении выда-
чи оператором поисковой системы ссы-
лок, позволяющих получить доступ к
информации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

Бесспорно, что административная
юстиция давно стала составляющей
судебной деятельности. С 15 сентября
2015 г. (за исключением отдельных поло-
жений) вступил в силу Кодекс админи-
стративногосудопроизводстваРФ.

К предмету ведения Кодекса отно-
сится рассмотрение Верховным Судом
РФ и судами общей юрисдикции адми-
нистративных дел, возникающих из
публичных правоотношений. К ним
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относятся, например, дела об оспарива-
нии нормативно-правовых актов, реше-
ний, действий (бездействия) органов
власти, а также о прекращении деятель-
ности СМИ. Ранее большинство дел, на
которые распространятся правила
Кодекса административного судопроиз-
водства РФ, рассматривались в соответ-
ствии с ГПКРФ.

В Кодексе административного
судопроизводства РФ содержатся новел-
лы, отличные от ГПК РФ. Например,
вводятся термины: «административный
истец», «административный ответчик»,
«административный иск». Кроме того,
обеспечительные меры в администра-
тивном процессе именуются «меры
предварительной защиты прав админи-
стративного иска». В Кодексе админи-
стративного судопроизводства РФ нашли
закрепление требования современного
судопроизводства, и вводится упрощен-
ная процедура административного
судопроизводства.

Еще одной новеллой Кодекса
административного судопроизводства
РФ является обязательное ведение
аудиопротоколирования, как в ходе
каждого судебного заседания судов
первой и апелляционной инстанций
(включая предварительное судебное
заседание), так и при совершении вне-
судебного заседания отдельного процес-
суального действия (статья 204КАСРФ).

Совершенно очевидно, что аудио-
запись судебного заседания позволяет
объективно фиксировать процесс рас-
смотрениядела, дисциплинирует судьюи
других участников конфликта, заставляет
его строго придерживаться правил веде-
ния процесса, в результате чего обеспе-
чивается эффективный процессуальный
контроль за качеством судебных реше-

ний. Это, безусловно, является
залогом реализации конститу-
ционного права граждан на
судебную защиту и существен-
но улучшает ситуацию с
информационным обеспечени-
емучастниковпроцесса.

Осмелюсь предполо-
жить, что не за горами то вре-
мя, когда бумажное производ-
ство станет пережитком эпохи
и канет в лету, а мы целиком
перейдем на систему элек-
тронногоправосудия.

С 15 сентября 2016 года нас ждет
введение в действие положений, пред-
усматривающих возможность подачи
практически всех процессуальных доку-
ментов, заявлений и ходатайств, связан-
ных с рассмотрением дела, в электро-
нном виде путем заполнения форм,
размещенных на официальном сайте
соответствующего суда в сети «Интер-
нет». Аналогичным образом, лица, участ-
вующие в деле, могут получить копии
судебных актов, извещений, вызовов в
судииныхдокументов.

За истекший год всеми судьями
Саратовской области рассмотрено
451848 уголовных, гражданских дел, дел
об административных правонарушениях,
в том числе материалов. Указанное
количество дел рассмотрели 464 судьи
области, что свидетельствует о внуши-
тельной нагрузке на каждого судью. В
среднем каждым судьей рассмотрено
974 дела в год. 98,7% гражданских и

Статистика
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уголовных дел по первой инстанции
рассмотрены в сроки, не превышающие
3-х месяцев, при этом качество остается
на стабильно высоком уровне. По граж-
данским делам удовлетворяется порядка
88%исковых требований.

В истекшем году в районные (го-
родские) суды и на судебные участки
области поступило 14016 уголовных дел,
что на 3,9% больше, чем в 2014 г. (13489
уголовныхдел).

Таким образом, после сокращения
поступивших, а соответственно, и рас-
смотренных уголовных дел, которое
наблюдалось на протяжении нескольких
лет, имеет место увеличение количества
поступивших уголовных дел. За отчетный
период окончено районными (городски-
ми) судами и мировыми судьями 13958
уголовныхдел.

Таким образом, общий объем
поступивших уголовных дел, оконченных
производством, а также рассмотренных с
вынесением приговора в отчетном перио-
де увеличился на 3,9%, 4% и 2% соответ-
ственно.

С учетом общего количества рас-
смотренных уголовных дел увеличилась
и средняя нагрузка на федерального
судью. В 2015 г. указанный показатель
составил 2,1 дела (в 2014 г. – 2 дела) в
месяц.

Уголовное судопроизводство

Если взять общее количество
рассмотренных уголовных дел и мате-
риалов (32788), то данный показатель
нагрузки на федерального судью в 2015 г.
также увеличился и составил 11 дел и
материалов (в2014 г. – 10).

Нагрузка на одного мирового
судью (на 1 судебный участок) по уголов-
ным делам по сравнению с 2014 г. увели-
чилась в среднем по области с 5,1 дела
до5,3 дела.

На фоне общего количества осуж-
денных лиц можно проследить динамику
осуждениянесовершеннолетних.

Количество осужденных несовер-
шеннолетних увеличилось на 6,9%, тогда
как в 2014 г. этот показатель был меньше
(на 30,8%)по сравнениюс2013 г.

Также увеличилось количество
ходатайств об избрании меры пресече-
ния в виде заключения под стражу в
отношении несовершеннолетних.
В 2015 г. рассмотрено 29 ходатайств, что
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на 70,6% больше аналогичного периода
прошлого года (17 ходатайств). Из числа
рассмотренных удовлетворено 86% (25
ходатайств).

Проведенный анализ причин
увеличения количества ходатайств об
избрании данной меры пресечения в
отношении несовершеннолетних позво-
ляет сделать вывод, что такое положение
дел является следствием увеличения
числа зарегистрированных преступле-
ний, совершенных несовершеннолетни-
ми, что, в свою очередь, может свиде-
тельствовать о недостаточной профилак-
тической работе, проводимой соответ-
ствующими органами в целях пре-
дупреждения преступности несовершен-
нолетних.

Лишение свободы продолжает, как
и в предыдущие годы, оставаться наибо-
лее применяемым видом наказания
судьями районного звена. По 54% из
числа вынесенных обвинительных приго-
воров судами назначается реальное
лишениесвободы.

Как видно на диаграмме, судами,
кроме лишения свободы, также часто
применяются такие меры наказания, как
лишение свободы условно (21,8%),
штраф (7,8%), обязательные работы
(7,3%).

Увеличилось количество материа-
лов об избрании меры пресечения в виде
заключения под стражу. В 2015 году
рассмотрено 2029 ходатайств об избра-
нии указанной меры пресечения, что на

6,5% больше, чем в 2014 году (1898
ходатайств). Удовлетворено в отчетном
периоде 94% ходатайств, что практичес-
ки равнозначно показателю 2014 года
(95%).

С учетом нынешней экономичес-
кой ситуации, недалеко то время¸ когда
при рассмотрении вопроса об избрании
меры пресечения в виде заключения под
стражу, наряду с обстоятельствами,
предусмотренными статьей 97 УПК РФ,
устанавливающими основания для
избрания меры пресечения, а также
статьей 108 УПК РФ, регулирующей
порядок применения меры пресечения в
виде заключения под стражу, судам
необходимо будет учитывать и лимиты
наполнения подозреваемыми, обвиняе-
мымиследственныхизоляторов.

По сравнению с 2011-2015 г.г.,
снизилось качество рассмотрения уго-
ловныхдел.
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В то же время на 0,1% улучшился
показатель стабильности судебных
решений по уголовным делам, рассмот-
ренным мировыми судьями области.
Цифры незначительные, но есть повод
дляанализа.

В 2015 г. судьями районных (город-
ских) судов Саратовской области и миро-
выми судьями судебных участков Сара-
товской области окончено 262688 граж-
данских дел по первой инстанции, из них
237120 дел, или 90,3%, с вынесением
решенияили судебного приказа.

За истекший период удовлетворе-
ны требования по 230253 делам, что
составляет 87,7% от числа оконченных
гражданских дел и 97,1% от числа выне-
сенныхрешений (судебныхприказов).

2118 дел, или 0,8% от числа окон-
ченных (262688) составляют дела по
жалобам на неправомерные решения,
действия (бездействие) органов государ-
ственной власти и местного самоуправле-
ния, должностных лиц, государственных и
муниципальных служащих.

В 2015 году с вынесением решения
было окончено 1394 дела указанной
категории, из них с удовлетворением
требований - 325 дел, или 23%, в 2014
году - 462 дела или 30%, в 2013 году - 469
дел, или 23%, в 2012 году 650 дел или
32%.

Гражданское судопроизводство

Нафоне 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 увели-
чивается, ноостается незначительным.

Неиспользование сторонами
своего процессуального права на обжа-
лование принятых судом 1 инстанции
решений свидетельствует о согласии
сторон с итогом их рассмотрения и готов-
ностьюего исполнения.
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Дел, рассмотренных мировыми
судьями области с нарушением сроков,
установленных гражданским процессу-
альным законом, в 2015 году не имелось.
Данного результата мы достигли впервые
с 2000 года, когда мировая юстиция
возобновила свою деятельность в Сара-
товской области, и наша задача в 2016
году удержатьдостигнутые показатели.

Увеличилось количество дел об
административных правонарушениях,
рассмотренных в отчетном периоде
судьями районных (городских) судов и
мировыми судьями. Общее количество
дел об административных правонаруше-
ниях, рассмотренных федеральными и
мировыми судьями в 2015 году, составля-
ет109738дел (в2014 г. –103264дела).

Различные виды административ-
ных наказаний по всем вынесенным

Дела об административных правона-
рушениях

федеральными и мировыми судьями
постановлениям назначены 96447 лицам
или 87,9% от числа рассмотренных
судами дел об административных право-
нарушениях (в 2014 г. – 89%).

Наказание в виде административ-
ного штрафа назначено 52966 лицам и
составляет 55% от числа привлеченных
лиц.

Общая сумма штрафов, наложен-
ных в 2015 г., составляет 468880177
рублей. Взыскано в отчетном периоде
128344207 рублей, или 27,4%. Получает-
ся, что в целом не взыскано 340535970
рублей, или72,6%.

Из диаграммы видно, что работа
по исполнению постановлений о наложе-
нии административного штрафа так же
ухудшилась. Остается реально безнака-
занным большое число лиц, совершив-
ших административные правонаруше-
ния, что приводит к неэффективности
мер административной ответственности



и нарушению принципа неотвратимости
наказания.

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

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

Количество необоснованных
прекращений производств по админист-
ративным делам, предусмотренных
ст. 12.8 и ст. 12.26 КоАПРФ, в 2014 г. стало
минимальным (производство прекраще-
но по 34 делам, или 0,26%, из 13014
рассмотренных дел об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных
ст.ст. 12.8и 12.26 КоАПРФ).

Вобластном суде никто не ратует за
то, чтобы не было прекращенных дел
вообще. Мы акцентируем внимание на
том, чтобы при принятии решения о
прекращении производства по тому или
иному делу об административном право-
нарушении судьи опирались на нормы
права, а не подводили под них обстоя-
тельства, отыскивая недостатки в мате-
риалахдела.

Административные правонарушения
в области дорожного движения

Организация работы по жалобам
граждан

На важность работы с обращения-
ми граждан
ежегодно. Зачастую такие обращения
позволяют, во-первых, вскрыть, а во-
вторых, устранить недостатки в сфере
судопроизводства.

В 2015 г. в районные (городские)
суды Саратовской области поступило
2157 обращений непроцессуального
характера, что на 1,7% меньше, чем в
2014 г. (2194 обращений), из которых было
рассмотрено 2087 обращений и 70 обра-
щенийоставленобез рассмотрения.

На фоне снижения количества
поступивших обращений, увеличился
процент обращений, которые носят пози-
тивный на 0,1% и нейтральный характер
на 21,4% и, что отрадно заметить, снизил-
ся процент обращений, носивших негатив-
ный характер на 21,5%.

ваше внимание обращается
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Работа с жалобами осуществляет-
ся в тесном контакте и во взаимодействии
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.

В 2015 г. наибольшее количество
жалоб, признанных обоснованными,
было обусловлено несвоевременной
выдачей копий решений суда, ненадле-
жащим ведением делопроизводства
(ненадлежащее оформление процессу-
альных документов, отсутствие докумен-
тов в материалах дела и так далее).
Особое внимание следует обратить на
значительное количество обоснованных
жалоб на нарушение судьями районных
судов и мировыми судьями процессуаль-
ного законодательства.

Приведенные данные свиде-
тельствуют о том, что, несмотря на по-
прежнему значительное количество
поступивших жалоб в районные (город-
ские) суды, в 2015 г. признаны обоснован-
ными только 73, что составляет 3,3% от
общего числа обращений.

Признать этот показатель незначи-
тельным нельзя с учетом того обстоя-

тельства, что за ним стоят права и
законные интересы людей, которые
были так илииначе нарушены.

Меры реагирования по таким
обращениям граждан были соразмерны
допущенным судьями нарушениям. Так,
за 2015 г. квалификационной коллегией
судей Саратовской области рассмотре-
но и удовлетворено 4 представления о
привлечении судей к дисциплинарной
ответственности. К дисциплинарной
ответственности по результатам прове-
денных проверок по обоснованным
жалобам привлекались и сотрудники
аппаратасудов.

Несмотря на то, что показатели
нашей работы на протяжении ряда лет
устойчивы и стабильны, успокаиваться
намрано.

Судопроизводство – это очень
чувствительная для общества сфера,
затрагивающая все области жизнедея-
тельности граждан и государства. Оно
находится на срезе эмоциональных и
волевых факторов, всегда сопряжено с
тонкой материей взаимоотношений.
Учитывая, что судебная власть наделе-
нафункциями государственно властных
полномочий, внимание и требования к
ней со стороны различных групп очень
высоки.

Объем нашей работы постоянно
возрастает, усложняются встающие
перед нами задачи. Это, в свою оче-
редь, требует выработки более эффек-
тивных мер по их решению, совершен-
ствованию методов осуществления
правосудия.

Нами многое сделано, но многое
еще предстоит. Нам есть над чем рабо-
тать, что совершенствовать и куда
стремиться.

Заключение
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Система арбитражных судов играет
особую роль в регулировании экономичес-
ких правоотношений. Арбитражный суд
Саратовской области, являясь одной из
составляющих звеньев этой системы,
вносит большой вклад, как в развитие
правовой системырегиона, так и в повыше-
ниеправовой культуры предпринимателей.

Проведенная Арбитражным судом
Саратовской области работа в 2015 году
характеризуется следующими статисти-
ческимипоказателями.

В отчетном периоде на
рассмотрениеАрбитражного суда
Саратовской области поступило
30 596 заявлений (исковых заяв-
лений).

Сравнение статистических
данных отчетов о работе
Арбитражного суда Саратовской
области за 2014 и 2015 годы
свидетельствует об увеличении
общего количества поступивших
в арбитражный суд заявлений.
Так, в истекшем году данный
показатель увеличился по срав-
нению с предыдущим отчетным
периодом на 6%, или на 1746
заявлений (в 2014 году поступило
28850 заявлений).

Рассмотрено Арбитражным судом
Саратовской области в2015 году 28847 дел
против 26448 дел в аналогичном периоде
2014 года, что больше на 9%, или на 2399
дел.

Основные категории споров, по
которым в 2015 году рассмотрено наиболь-
шее количестводел:

- о неисполнении или ненадлежа-
щем исполнении обязательств по догово-
рам купли-продажи – 6736 дел (что на
12,8% больше, чем в 2014 году – 5971
дело);

- о взыскании с организаций и граж-
дан обязательных платежей и санкций –
5222 дела (что на 7% больше, чем в
2014 году– 4884дела);

- о неисполнении или ненадлежа-
щем исполнении обязательств по догово-
рам возмездного оказания услуг – 3290 дел
(что на 28,7% больше, чем в 2014 году –
2556 дел);

- дела, связанные с применением
налогового законодательства – 2518 дел
(что на 14,6% меньше, чем в 2014 году –
2951 дело);

Председатель Арбитражного суда
Саратовской области

Александр БАЙБАКОВ

ИТОГИ РАБОТЫ АРБИТРАЖНОГО СУДА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2015 ГОД

Судебный вестник 7№1

Арбитражный суд Саратовской области на совещании председателей
арбитражных судов Поволжского округа представляли председатель
суда А.С. Байбаков, заместитель председателя суда П.М. Безруков
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- о неисполнении или ненадлежа-
щем исполнении обязательств по догово-
рам подряда – 1527 (что на 5,6% меньше,
чемв2014 году– 1619дел);

Следует отметить, что в 2015 году
болеечемв1,5 раза увеличилось количест-
во дел об оспаривании ненормативных
правовых актов, решений и действий
(бездействия) государственных
органов, органов местного самоуп-
равления, иных органов, должност-
ных лиц (1552 дела против 882 дел,
рассмотренныхв2014 году).

В отчетном периоде более
чем в три раза наблюдается увели-
чение количества заявлений, свя-
занных с применением бюджетного
законодательства, а именно, об
обжаловании действий (бездей-
ствия) органов, исполняющих судеб-
ные акты (663 дела против 200 дел в
2014 году).

Также на 26,6% увеличилось коли-
чество споров, вытекающих из внедоговор-
ных обязательств (508 дел против 401 дела
в2014 году).

Напротив, на 22% снизилось коли-
чество дел, связанных с защитой права
собственности и иных вещных прав: 205
дел против263, рассмотренныхв2014 году.

На 9,6% уменьшилось количество

заявлений, связанных с применением
законодательства о земле (875 дел против
968дел, рассмотренных в2014 году).

Изменение количества дел по
другим категориям споров
является незначительным по
сравнению с предыдущим
отчетнымпериодом.

Следует отметить также
уменьшение количества дел,
рассмотренных в порядке
упрощенного производства. В
2015 году таких дел рассмотрено
- 7838 (27% от общего количест-
ва рассмотренных дел), что на
9% меньше аналогичного пока-
зателяв2014 году –8605дел.

Кроме того, в отчетном
периоде наблюдается уменьше-
ние количества дел, рассмот-
ренных с участием прокуроров
(346 дел против 516 дел, что на
33% меньше, чем в 2014 году), и
количества дел с участием

судебных приставов-исполнителей (135
дел против 201 дела, что на 32% меньше,
чемв2014 году).

В 2015 году судом рассмотрено 1236
заявлений в связи с совершениемисполни-
тельных действий, что на 68,3% (или в 1,5
раза) больше числа подобных заявлений,
рассмотренных в 2014 году (734 заявле-
ния).

За отчетный период выдано (на-
правлено) 28516 исполнительных докумен-
тов, что на 15% больше, чем в 2014 году -
24692.

Председатель Арбитражного суда Поволжского округа Глазов Ю.В.
проводит совещание председателей арбитражных судов Поволжского
округа по итогам работы за 2015 год в системе видеоконференц-связи.

(05 февраля 2016 г.)
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Анализируя статистические данные
работы Арбитражного суда Саратовской
области по рассмотрению дел о несостоя-
тельности (банкротстве) за 2015 год, уста-
новлено следующее.

Всего за отчетный период в арбит-
ражный суд поступило 794 заявления о
признании должника банкротом, что на
11,3% больше, чем в 2014 году (713 заявле-
ний). При этом в число поступивших в 2015
году заявлений входит 128 заявлений о
признании гражданинабанкротом.

Из поступивших в отчетном периоде
заявлений 126 - о вступлении в дело о
банкротстве, что больше показателя
2014 года на 27% (в 2014 году –
99 заявлений).

В 2015 году, по сравнению с
2014 годом, количество дел, по кото-
рым завершено производство, увели-
чилось на 6 дел (в 2015 году их коли-
чество составило - 549 дел, в
2014 году - 543дела).

Следует отметить уменьшение
на 9% в отчетном периоде количества
возвращенных заявлений о признании
несостоятельными (банкротами): в
2015 году - 83 заявления, в 2014 году -
92 заявления.

Напротив, увеличилось на 33%
по сравнению с предыдущим отчет-
ным периодом, число рассмотренных
заявлений о применении обеспечительных
мер (в 2015 году - 250 заявлений, в 2014
году - 187 заявлений).

Качество отправления в 2015 году
характеризуют следующие показатели: из
рассмотренных в 2015 году 28847 дел
отменено или изменено судомапелляцион-
ной инстанции 398 судебных акта, или 1,3%
от общего количества рассмотренных дел и
заявлений ; судом кассационной инстан-
ции отменено или изменено 147 судебных
актов, что составляет 0,5% от общего
количества рассмотренных дел и заявле-
ний в суде первой инстанции; судом над-
зорной инстанции отменено или изменено
2 судебных акта, что составляет 0,006% от

1

общего количества рассмотренных дел и
заявлений в суде первойинстанции.

Всего за 2015 год отменено или
изменено судами апелляционной, кассаци-
онной и надзорной инстанциями 547 судеб-
ных актов, что составляет 1,9% от общего
количества рассмотренных дел и заявле-
ний в суде первой инстанции. В 2014 году
аналогичный показатель составил 479
судебных актов, или 1,8% от общего коли-
чества рассмотренных дел и заявлений в
суде первой инстанции. В 2013 году – 545
судебных актов, или 2,6% от общего коли-
чества рассмотренных дел, в 2012 году –
566, или2,3%.

Одновременно с увеличением
количества поступивших в арбитражный
суд заявлений и рассмотренных дел,
отмечается и увеличение нагрузки по
рассмотрению дел и заявлений на одного
судью в месяц. С учетом рассмотренных
заявлений в рамках дел о банкротстве,
заявлений о признании гражданина банк-
ротом, заявлений о пересмотре судебных
актов по вновь открывшимся обстоя-
тельствам, заявлений о применении обес-
печительных мер и заявлений, связанных с
исполнением судебных актов, нагрузка по
рассмотрению дел и заявлений на одного
судью в месяц в 2015 году возросла на 20%
и составила 93 дела на судью против 77
дел в2014 году.
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Открытое судебное заседание ведет председатель
шестого судебного состава судья Котова Л.А.

1 Качественные показатели указаны без учета дел, по которым было заключено мировое соглашение, прекращено производство по делу в связи с
отказом от иска, оставлено в силе решение суда первой инстанции судом кассационной инстанции после отмены данного судебного акта в суде
апелляционнойинстанции
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Подводя итоги работыпо обеспечению деятельности судов имировых судей за 2015 год,
должен сказать, что коллектив Управления Судебного департамента был максимально
сориентирован нареализацию поставленныхзадач.

Начальник Управления
Судебного департамента в Саратовской области

Одной из главных проблем при
работе судей районных (городских) судов
является недостаток площадей в здани-
ях, занимаемыми судами. Норматив
расчёта общей площади для вновь строя-
щихся зданий на одного судью 160 кв. м.
Из 49 зданий, занимаемых районными
(городскими) судами, 38 зданий соответ-
ствуют по площади, но, в рамках совре-
менных требований, подлежат рекон-
струкции или перепланировке.

Для решения этих проблем управ-
лением в 2015 году проведена большая
работа. Подготовлены документация и
расчёты на реконструкциюНовоузенского
районного суда (г. Новоузенск), Энгельс-
ского районного суда (ул. Пушкина д. 13),
пристройки к зданию Заводского районно-
го суда г.Саратова.

Проделана большая работа по
улучшению условий работы Фрунзенско-
го районного суда г. Саратова.

Открытость и доступность правосу-
дия не в малой степени зависят и от
возможности доступа в здания судов всех
категорий граждан, в том числе и инвали-
дов.

И управлением, при проведении
ремонтных работ, принимаются все
мерыдля решения этих задач.

Несмотря на ограниченное финан-

сирование, для поддержания автотран-
спорта в работоспособном состоянии,
на его ремонт затрачены значительные
ассигнования.

Районные (городские) суды Сара-
товской области были обеспечены бла-
ночной продукцией и журналами, канце-
лярскими принадлежностями и хозяй-
ственными товарами, бумагой для офис-
ной техники, государственными знаками
почтовой оплаты (почтовыми марками), и
конвертами почтовыми маркированными
и немаркированными, имногимдругим.

В течение 2015 года для районных
и городских судов были приобретены и
установлены системы комплексной
интегрированной безопасности, закупле-
но семь новых стационарных металло-
обнаружителей.

Кроме указанных расходов, управ-
лением оказаны дополнительные услуги
по копированию документов при рассмот-
рении многотомных дел Заводскому и
Ленинскому районнымсудам.

Финансирование судов обеспечи-
вается за счет средств федерального
бюджета согласно ст. 124 Конституции
Российской Федерации. Значительность
ассигнований на содержание бюджетных
учреждений требует их бережливого и
рационального использования.

Владислав ЕФИМЕНКО

О РАБОТЕ УПРАВЛЕНИЯ
СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА
В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗА 2015 ГОД
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В 2015 году продолжалась работа
по созданию оптимальных условий по
реализации в судах Саратовской области
Федерального Закона «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности
судов в РоссийскойФедерации».

Ежемесячно готовилась подборка
информационных материалов, которые
обобщались в виде пресс-дайджестов и
направлялись руководству управления и
областного суда, всего за год - 12.

Проводилось систематическое
информационное наполнение сайта
управленияразличнымиматериалами.

На основании писем квалификаци-
онной коллегии судей дано 44 объявле-
ния в СМИ о вакансиях на должности
федеральных и мировых судей. Разме-
щено на сайте управления 37 объявлений
о вакансиях государственных граждан-
ских служащих.

Осуществлялся мониторинг сайтов
судов области, на места направлялись
предложения по совершенствованию
этой работы, проводился контроль устра-
нения недостатков.

В 2016 году, на основании решения
Совета судей области, совместно с ГТРК-
Саратов на канале «Россия24» начат
выпуск цикла программ под названием
«Дела судебные». Эти программы
направлены на повышение правовой
грамотности населения Саратовской
области, создания положительного
образа суда и судей. Продолжается
ежегодный выпуск журнала судейского
сообщества «Судебный вестник». В 2015
году выпущенего 16-й выпуск.

Специалистами

были
собраны сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера государственных
гражданских служащих Управления
Судебного департамента в Саратовской
области, администраторов районных
(городских) судов Саратовской области,
администратора Саратовского гарнизон-
ного военного суда, администратора
Саратовского областного суда и на офи-

отдела по вопро-
сам противодействия коррупции,
правовой и ревизионной работе

циальном сайте управления 05.05.2015
года в разделе «Противодействие корруп-
ции» размещены данные сведения за
период с 1 января по 31 декабря
2014 года.

В течение 2015 года осуществля-
лась претензионно - исковая работа,
юридическое сопровождение финансо-
вых документов хозяйственной деятель-
ности управления, работа по рассмотре-
нию обращений граждан и организаций,
по проверке правильности оформления
документов по оплате услуг переводчи-
ков.

За истекший период

проводилась целенаправ-
ленная работа:

- по кадровому обеспечению судов
Саратовскойобласти;

- изучению кандидатов на должнос-
ти судей (в том числемировых);

- социальной защите судей и госу-
дарственных гражданских служащих;

- организации обучения, переподго-
товки и повышения квалификации судей,
работников аппаратов судов.

За 2015 год прошли профессио-
нальную переподготовку в Российском
государственном университете правосу-
дия (г. Москва) впервые назначенные на
должность судей федеральных судов
общей юрисдикции – 5 человек, обучено
на курсах повышения квалификации в
названном учебном заведении и его
филиалах 36 судей и 29 работников
аппаратов судов.

Для двадцати двух, вновь назна-
ченных мировых судей, были организо-
ваны курсы повышения квалификации на
тему: «Актуальные вопросы правоприме-
нения в деятельности мировых судей»,
проводившихся на базе ФГБОУ ВО «Са-
ратовская государственная юридическая
академия» и на тему: «Актуальные вопро-
сы российского законодательства и
судебной практики в деятельности миро-
вых судей», проводившихся на базе
ФГБОУ ВО «Поволжского института
управления имени П.А. Столыпина» –
филиала «Российской академии народ-

отделом
государственной службы и кадрового
обеспечения
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ного хозяйства и государственной службы
приПрезиденте РоссийскойФедерации».

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

По состояниюна 1января 2016 года
число вакансий судей районных (город-
ских) судов составило - 33 единицы, или
11,1% от штатной численности (296 еди-
ниц).

Основными причинами недостатка
резерва кадров на замещение должнос-
тей судей являются, как правило, повы-
шение требований к кандидатам на долж-
ность судьи, слабый уровень подготовки к
сдаче квалификационного экзамена на
должность судьи.

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

Специалистами отдела осущест-
влено 27 выходов: из них 13 в районные
(городские) суды и 14 - на судебные участ-
ки. Выходы в суды осуществлялись по
вопросам организации работы по веде-
нию судебного делопроизводства в
районных (городских) судах и судебных
участках, статистики, состояния архивных
помещений, наполнения и актуализации
официального сайта суда.

В целях оптимизации нагрузки на
судебных участках в Саратовской облас-
ти совместно с областным судом подго-
товлен проект Закона Саратовской
области «О внесении изменений и допол-
нений в закон Саратовской области «О
создании должностей мировых судей и
судебных участков в Саратовской облас-
ти». Вступил в силу20 ноября 2015 года.

Ежегодно управление принимает
участие в реализации регионального
проекта «Мир правосудия: изучаем и
понимаем».

Специалистами по ведению судеб-
ной статистики своевременно представ-
лялись сводные статистические отчёты и
сведения о работе судов общей юрисдик-
ции по рассмотрению судебных дел по
первой и второй инстанции и о судимости
по итогам полугодия и2015 года в целом.

В судах области установлены
программные компоненты ГАС «Правосу-
дие»: «Банк судебных решений»; «Су-
дебное делопроизводство и статистика»;
«Судимость»; «Интернет-портал».

Управление Судебного департа-
мента в Саратовской области принимает
все меры по реализации поставленных
задач, направленных на улучшение
работы по всем направлениям деятель-
ности.

I
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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
Саратовской области образованы и
действуют134 судебных участка мировых
судей.

Основными функциями комитета
являются материально-техническое,
организационно-правовое и кадровое
обеспечение работы судебных участков
мировых судей Саратовской области. В
марте 2015 года создано государственное
казенное учреждение Саратовской
области «Центр обслуживания судебных
участков мировых судей Саратовской
области», общая штатная численность
Учреждения 168 единиц, основной целью
деятельности Учреждения является
обслуживание помещений и зданий,
занимаемыхмировыми судьями области.

В настоящее время 134 судебных
участка мировых судей размещены в 58
помещениях общей площадью более 20
тыс. кв. м. во всех районах области.

Распоряжением Комитета по
управлению имуществом области в
I полугодии 2013 года за комитетом
закреплено на праве оперативного управ-
ления помещение по адресу: г. Саратов,
ул. Зеркальная 1Б, для дальнейшего
размещения 43 судебных участков миро-
вых судей города Саратова. В 2013 году,

на объекте «Зеркальная» проведены
ремонтные работы I очереди, стоимость
которых составила более 10 млн. рублей.
Отремонтированы кровля, система
отопления, осуществлена замена окон-
ных рам здания. В 2014-2015 годах в
здании проведен ремонт внутренней и
внешней систем отвода сточных вод,
мероприятия по очистке внешней канали-
зации, вывезен строительный и бытовой
мусор, проведена работа по выявлению и
устранению недостатков ремонта крыши.
Также ведется работа по решению вопро-
са финансирования изготовления проект-
но-сметной документации. Оставшиеся
ремонтные работы планируется закон-
чить до 2017 года после разработки
проектно-сметной документации и выде-
ления соответствующих бюджетных
ассигнований.

В 2015 году назначены на должнос-
ти государственной гражданской службы
области 165 человек, в том числе из

Александр ВАСИЛЬЕВ

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ КОМИТЕТА
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МИРОВЫХ СУДЕЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2015 ГОДУ
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Здание судебных участков мировых судей.
г. Балашов, Ленина 7
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кадрового резерва - 69; без проведения
конкурса: на должности категории «по-
мощники (советники)» - 28, по срочному
служебному контракту - 68, 163 государ-
ственным служащим присвоены клас-
сные чины.

Перед комитетом в 2016 году стоят
серьёзные задачи, вытекающие из возни-
к ающих проблемных вопрос о в .
Во-первых, большую обеспокоенность
вызывает состояние оргтехники комитета.
С учетомдлительного срока эксплуатации
большей части техники ее дальнейшее
использование приводит к замедлению
процесса обработки информации. C
целью недопущения сбоев в процессе
обеспечения судебного делопроизвод-
ства в 2016 году комитету необходимо
приобрести не менее 92 единиц персо-
нальных компьютеров и 133 единиц
принтеров, факсов и многофункциональ-
ных устройств. Во-вторых, финансирова-
ние комитета в 2015 году не позволило
продолжить работу, направленную на
обеспечение залами судебного заседа-
ния оставшихся 28 судебных участков
мировых судей региона. Решить пробле-
му обеспеченности залами судебных
заседаний в большей степени поможет

введение в эксплуатацию здания по
адресу: г. Саратов, ул. Зеркальная 1 Б.
В-третьих, обеспечение техническими
средствами защиты, системами безопас-
ности и антитеррористической защищен-
ности зданий судебных участков мировых
судейСаратовской области.

Решение вопроса охраны судеб-
ных участков мировых судей региона и
надлежащего исполнения требований
нормативных правовых актов в сфере
государственной охраны планируется
осуществлять путем установки техничес-
ких средств охраны в помещениях судеб-
ных участковмировых судей области.

В настоящее время комитетом
подготовлен проект постановления
Правительства области «Об утверждении
временных норм обеспечения техничес-
кими средствами защиты, системами
безопасности и антитеррористической
защищенности зданий (помещений),
занимаемых мировыми судьями Сара-
товскойобласти».

Несмотря на объективные труднос-
ти, все участки мировых судей выполняют
свои задачи в полном объеме и обеспечи-
вают безусловный доступ населения
Саратовскойобласти к правосудию.
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Сведения о количестве уголовных, гражданских и административных дел,
рассмотренных мировыми судьями Саратовской области

за 12 месяцев 20 5 г., в сравнении с 2014 г.1

1 Суд. уч. №1 Шамаилова О.В. 70 6,7 2293 218,4 787 75,0 85 8,1 2770 263,8 1024 97,5
2 Суд. уч. №2 Науменко Т.В. 81 7,7 2601 247,7 1167 111,1 69 6,6 3735 355,7 1192 113,5
3 Суд. уч. №3 Тишкин Р.Н. 73 7,0 1670 159,0 790 75,2 76 7,2 1548 147,4 911 86,8
4 Суд. уч. №4 Щербакова Д.С. 88 8,4 3149 299,9 727 69,2 60 5,7 3143 299,3 676 64,4
5 Суд. уч. №5 Голубев И.А. 55 5,2 2065 196,7 705 67,1 43 4,1 1951 185,8 914 87,0

0,0 0,0 0,0
6 Суд. уч №1 Сараева Е.В. 35 3,3 1495 142,4 1097 104,5 48 4,6 1502 143,0 1270 121,0
7 Суд. уч. №2 Ивлева О.М. 26 2,5 1373 130,8 719 68,5 43 4,1 1155 110,0 916 87,2
8 Суд. уч. №3 ЗотоваЮ.Ш. 67 6,4 1869 178,0 965 91,9 67 6,4 1805 171,9 1211 115,3
9 Суд.уч. №4 Краснова Т.А. 34 3,2 1574 149,9 703 67,0 40 3,8 1617 154,0 816 77,7
10 Суд. уч. №5 Заболотный В.А. 59 5,6 1410 134,3 696 66,3 57 5,4 1537 146,4 792 75,4
11 Суд. уч. №6 Ткаченко Ю.А. 34 3,2 1520 144,8 707 67,3 29 2,8 1571 149,6 958 91,2
12 Суд. уч. №7 Ульянкина Ю.С. 60 5,7 1353 128,9 557 53,0 80 7,6 1494 142,3 718 68,4
13 Суд. уч. №8 Орехова А.В. 35 3,3 1525 145,2 733 69,8 26 2,5 2076 197,7 891 84,9
14 Суд. уч. №9 Добрыдень О.А. 52 5,0 1332 126,9 956 91,0 43 4,1 1510 143,8 1090 103,8

0,0 0,0 0,0
15 Суд. уч. №1 Титова А.Н. 59 5,6 1313 125,0 628 59,8 49 4,7 1291 123,0 657 62,6
16 Суд. уч. №2 Сорокина Е.Б. 18 1,7 1898 180,8 349 33,2 19 1,8 1281 122,0 362 34,5
17 Суд. уч. №3 Вифлянцев О.Н. 18 1,7 1745 166,2 611 58,2 27 2,6 1227 116,9 621 59,1
18 Суд. уч. №4 Анненкова Т.С. 19 1,8 3631 345,8 605 57,6 34 3,2 2507 238,8 641 61,0
19 Суд. уч. №5 Чибисова А.С. 20 1,9 2224 211,8 316 30,1 24 2,3 2425 231,0 348 33,1
20 Суд. уч. №6 Еремина Н.Н. 24 2,3 1768 168,4 570 54,3 56 5,3 1266 120,6 778 74,1
21 Суд. уч. №7 Стоносова О.В. 31 3,0 1256 119,6 414 39,4 26 2,5 1099 104,7 602 57,3
22 Суд. уч. №8 Седова Н.Г. 49 4,7 1754 167,0 443 42,2 61 5,8 1170 111,4 511 48,7
134 Суд. уч. №9 Музыканкина Ю.А. 12 1,1 1065 101,4 409 39,0 24 2,3 1774 169,0 516 49,1

0,0 0,0 0,0
23 Суд. уч. №1 Сайфутдинова М.Г. 33 3,1 1753 167,0 722 68,8 23 2,2 2094 199,4 823 78,4
24 Суд. уч. №2 Рыбина С.А. 36 3,4 1224 116,6 637 60,7 11 1,0 1632 155,4 725 69,0
25 Суд. уч. №3 Дмитриева Н.А. 23 2,2 1627 155,0 1030 98,1 30 2,9 1916 182,5 1247 118,8
26 Суд. уч. №4 Сугробова К.Н. 38 3,6 1479 140,9 963 91,7 18 1,7 1551 147,7 996 94,9
27 Суд. уч. №5 Новоселов Д.А. 39 3,7 1642 156,4 1266 120,6 33 3,1 1919 182,8 1211 115,3
28 Суд. уч. №6 Вологина Н.А. 48 4,6 1815 172,9 729 69,4 60 5,7 2070 197,1 915 87,1
29 Суд. уч. №7 Денискина О.В. 25 2,4 1191 113,4 635 60,5 26 2,5 1334 127,0 768 73,1
30 Суд. уч. №8 Мартынова Т.А. 27 2,6 1664 158,5 673 64,1 16 1,5 2099 199,9 815 77,6
31 Суд. уч. №9 Любчикова Е.П. 65 6,2 1086 103,4 1046 99,6 59 5,6 1228 117,0 1126 107,2
32 Суд. уч. №10 Бивол Е.А. 23 2,2 1246 118,7 604 57,5 20 1,9 1476 140,6 695 66,2
33 Суд. уч. №11 Никиточкина Т.А. 36 3,4 1785 170,0 1120 106,7 25 2,4 2223 211,7 1196 113,9

0,0 0,0 0,0
34 Суд. уч. №1 Шейкина Е.М. 32 3,0 2970 282,9 496 47,2 39 3,7 2280 217,1 534 50,9
35 Суд. уч. №2 Супрун И.В. 55 5,2 3839 365,6 720 68,6 54 5,1 5210 496,2 821 78,2
36 Суд. уч. №3 Дудукова С.Д. 56 5,3 1876 178,7 928 88,4 61 5,8 1581 150,6 1044 99,4
37 Суд. уч. №4 Юрьева Ю.С. 46 4,4 1956 186,3 659 62,8 46 4,4 2135 203,3 601 57,2
38 Суд. уч. №5 Сафронова Н.В. 54 5,1 2048 195,0 905 86,2 58 5,5 1764 168,0 1014 96,6
39 Суд. уч. №6 Коновалова В.В. 49 4,7 1581 150,6 1060 101,0 56 5,3 1459 139,0 1152 109,7

0,0 0,0 0,0
40 Суд. уч. №1 Григорашкин А.А. 83 7,9 2154 205,1 664 63,2 90 8,6 2217 211,1 983 93,6
41 Суд. уч. №2 Ряпухина Е.А. 54 5,1 2118 201,7 610 58,1 48 4,6 1522 145,0 789 75,1
42 Суд. уч. №3 Невзорова Н.В. 108 10,3 2758 262,7 543 51,7 105 10,0 4341 413,4 627 59,7

0,0 0,0 0,0
43 Суд. уч. №1 Мергалиева Г.Б. 41 3,9 1830 174,3 594 56,6 62 5,9 1793 170,8 609 58,0
44 Суд. уч. №2 Лореш О.В. 55 5,2 2178 207,4 587 55,9 54 5,1 3028 288,4 791 75,3
45 Суд. уч. №3 Усанова И.А. 40 3,8 1631 155,3 498 47,4 39 3,7 1836 174,9 594 56,6
46 Суд. уч. №4 Григорьева Н.В. 36 3,4 2223 211,7 593 56,5 36 3,4 2115 201,4 771 73,4
47 Суд. уч. №5 Ширинова И.В. 42 4,0 1243 118,4 759 72,3 34 3,2 1273 121,2 921 87,7

Волжский район

Заводской район

Кировский район

Ленинский район

Октябрьский район

Фрунзенский район

г. Энгельс

2015 год

Район, №
судебного
участка

Фамилия, имя, отчество
мировых судей области

2014 год
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48 Суд. уч. №6 Викулин С.А. 45 4,3 1572 149,7 571 54,4 42 4,0 1649 157,0 901 85,8
49 Суд. уч. №7 Волкова Т.В. 56 5,3 2027 193,0 706 67,2 68 6,5 2375 226,2 846 80,6
50 Суд. уч. №8 Быков М.г. 40 3,8 1909 181,8 494 47,0 70 6,7 2007 191,1 733 69,8
51 Суд. уч. №9 Марьина Е.В. 89 8,5 1562 148,8 466 44,4 54 5,1 1503 143,1 637 60,7
52 Суд. уч. №10 Кашина М.М. 43 4,1 1117 106,4 543 51,7 46 4,4 1121 106,8 625 59,5
53 Суд. уч. №11 Игонина О.В. 50 4,8 1497 142,6 493 47,0 53 5,0 1524 145,1 467 44,5

0,0 0,0 0,0
54 Суд. уч. №1 вакансия 69 6,6 1822 173,5 668 63,6 62 5,9 1757 167,3 860 81,9
55 Суд. уч. №2 Аверьянова Н.А. 55 5,2 1872 178,3 444 42,3 47 4,5 1760 167,6 415 39,5

0,0 0,0 0,0
56 Суд. уч. №1 Сематкина С.Н. 51 4,9 914 87,0 562 53,5 50 4,8 921 87,7 578 55,0

0,0 0,0 0,0
57 Суд. уч. №1 вакансия 44 4,2 394 37,5 357 34,0 45 4,3 482 45,9 318 30,3
58 Суд. уч. №2 Борщевич Р.А. 47 4,5 513 48,9 572 54,5 71 6,8 500 47,6 549 52,3

0,0 0,0 0,0
59 Суд. уч. №1 Спирина Е.П. 79 7,5 1156 110,1 1202 114,5 68 6,5 1065 101,4 1062 101,1
60 Суд. уч. №2 Фролова О.Ф. 63 6,0 772 73,5 901 85,8 74 7,0 1054 100,4 840 80,0

0,0 0,0 0,0
61 Суд. уч. №1 Петькина Н.Г. 80 7,6 1718 163,6 713 67,9 90 8,6 1970 187,6 860 81,9

0,0 0,0 0,0
62 Суд. уч. №1 Величко В.М. 50 4,8 1454 138,5 978 93,1 52 5,0 1159 110,4 815 77,6
63 Суд. уч. №2 Андреева Л.В. 49 4,7 2051 195,3 1025 97,6 56 5,3 1680 160,0 1026 97,7
64 Суд. уч. №3 Михайлова М.В. 38 3,6 1359 129,4 683 65,0 52 5,0 1460 139,0 804 76,6
65 Суд. уч. №4 Макухов И.А. 92 8,8 1835 174,8 1218 116,0 84 8,0 1547 147,3 1181 112,5
66 Суд. уч. №5 Ивакина Е.А. 69 6,6 1416 134,9 738 70,3 75 7,1 1949 185,6 626 59,6
67 Суд. уч. №6 ЗаикинаЮ.В. 37 3,5 1398 133,1 606 57,7 43 4,1 1758 167,4 572 54,5
68 Суд.уч. №7 Фролова Л.В. 34 3,2 1438 137,0 608 57,9 42 4,0 1716 163,4 558 53,1
69 Суд. уч. №8 Мизгулина Е.С. 49 4,7 1950 185,7 647 61,6 60 5,7 1939 184,7 831 79,1
70 Суд. уч. №9 Токарева Т.В. 82 7,8 961 91,5 863 82,2 71 6,8 1002 95,4 929 88,5

0,0 0,0 0,0
71 Суд. уч. №1 Лаптев Д.Г. 39 3,7 1018 97,0 966 92,0 38 3,6 888 84,6 896 85,3
72 Суд. уч. №2 вакансия 67 6,4 1042 99,2 699 66,6 81 7,7 1133 107,9 756 72,0

0,0 0,0 0,0
73 Суд. уч. №1 Панков Д.Г. 61 5,8 809 77,0 311 29,6 45 4,3 888 84,6 373 35,5
74 Суд. уч. №2 Ванина Л.А. 59 5,6 702 66,9 313 29,8 41 3,9 704 67,0 279 26,6

0,0 0,0 0,0
75 Суд. уч. №1 Ерофеева С.Л. 79 7,5 1338 127,4 712 67,8 71 6,8 1503 143,1 550 52,4
76 Суд. уч. №2 Шапошникова Н.П. 94 9,0 1118 106,5 719 68,5 96 9,1 1425 135,7 631 60,1
77 Суд. уч. №3 Потанин А.Н. 116 11,0 1030 98,1 775 73,8 92 8,8 1436 136,8 919 87,5
78 Суд. уч. №4 Балабашина Н.Г. 79 7,5 1386 132,0 915 87,1 95 9,0 1428 136,0 966 92,0

0,0 0,0 0,0
79 Суд. уч. №1 Костерина Т.Г. 42 4,0 430 41,0 480 45,7 47 4,5 463 44,1 515 49,0

0,0 0,0 0,0
80 Суд. уч. №1 Ванина И.Н. 53 5,0 988 94,1 830 79,0 49 4,7 1055 100,5 643 61,2
81 Суд. уч. №2 Лоскутова М.Н. 37 3,5 1164 110,9 493 47,0 40 3,8 1107 105,4 472 45,0
82 Суд. уч. №3 Строганова Е.В. 46 4,4 694 66,1 902 85,9 36 3,4 1122 106,9 734 69,9
83 Суд. уч. №4 Чупшева Л.В. 35 3,3 856 81,5 671 63,9 41 3,9 849 80,9 508 48,4
84 Суд. уч. №5 Бузаева О.А. 43 4,1 828 78,9 764 72,8 47 4,5 1062 101,1 481 45,8

0,0 0,0 0,0
85 Суд. уч. №1 Сивашов Д.В. 20 1,9 500 47,6 621 59,1 21 2,0 817 77,8 822 78,3

0,0 0,0 0,0 0,0
86 Суд. уч. №1 Бутько Е.К. 53 5,0 951 90,6 807 76,9 54 5,1 975 92,9 598 57,0

0,0 0,0 0,0
87 Суд. уч. №1 Протопопов А.В. 65 6,2 1142 108,8 445 42,4 61 5,8 634 60,4 530 50,5

0,0 0,0 0,0
88 Суд. уч. №1 Верещагина Е.Л. 47 4,5 1042 99,2 704 67,0 60 5,7 1027 97,8 791 75,3

0,0 0,0 0,0
89 Суд. уч. №1 вакансия 59 5,6 1167 111,1 952 90,7 58 5,5 1000 95,2 676 64,4
90 Суд. уч. №2 Широкова С.А. 52 5,0 796 75,8 380 36,2 47 4,5 827 78,8 382 36,4
91 Суд. уч. №3 Козинец О.А. 26 2,5 701 66,8 562 53,5 37 3,5 709 67,5 380 36,2

0,0 0,0 0,0
92 Суд. уч. №1 Самохина Л.В. 57 5,4 604 57,5 722 68,8 61 5,8 562 53,5 628 59,8

0,0 0,0 0,0
93 Суд. уч. №1 Айдинова М.Ю. 72 6,9 1152 109,7 520 49,5 82 7,8 1006 95,8 452 43,0
94 Суд. уч. №2 Прокудин М.В. 88 8,4 917 87,3 601 57,2 82 7,8 1147 109,2 594 56,6

0,0 0,0 0,0
95 Суд. уч. №1 Ситникова Ю.М. 58 5,5 973 92,7 589 56,1 80 7,6 1342 127,8 765 72,9
96 Суд. уч. №2 Колыженков А.А. 39 3,7 872 83,0 305 29,0 46 4,4 1124 107,0 296 28,2

0,0 0,0 0,0
97 Суд. уч. №1 Кобякова Е.В. 44 4,2 1169 111,3 397 37,8 47 4,5 1049 99,9 684 65,1
98 Суд. уч. №2 Трофимова С.В. 76 7,2 949 90,4 436 41,5 65 6,2 877 83,5 610 58,1
99 Суд. уч. №3 Афонина А.В. 58 5,5 1136 108,2 503 47,9 50 4,8 1144 109,0 590 56,2

Энгельсский район

Ал-Гайский район

Аркадакский район

Аткарский район

Екатериновский район

Духовницкий район

Ершовский район

Балаковский район

г. Балаково

Базар-Карабул. район

Балашовский район

г. Балашов

Балтайский район

г. Вольск

Воскресенский район

Дергачевский район

Ивантеевский район

Калининский район

Краснокутский район

Красноармейский район
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0,0 0,0 0,0
100 Суд. уч. №1 Катышева М.С. 58 5,5 695 66,2 436 41,5 62 5,9 705 67,1 383 36,5

0,0 0,0 0,0
101 Суд. уч. №1 Хабибулина С.В. 80 7,6 1306 124,4 428 40,8 94 9,0 1417 135,0 366 34,9

0,0 0,0 0,0
102 Суд. уч. №1 Руденко С.И. 47 4,5 1456 138,7 1066 101,5 48 4,6 1388 132,2 952 90,7
103 Суд. уч. №2 Ахтанов А.В. 38 3,6 1442 137,3 978 93,1 47 4,5 1158 110,3 956 91,0
104 Суд. уч. №3 Брага Г.А. 42 4,0 1296 123,4 343 32,7 53 5,0 1110 105,7 491 46,8
105 Суд. уч. №4 вакансия 53 5,0 1102 105,0 772 73,5 55 5,2 990 94,3 676 64,4

0,0 0,0 0,0
106 Суд. уч. №1 Шашлова Т.А. 43 4,1 806 76,8 628 59,8 55 5,2 803 76,5 482 45,9
107 Суд. уч. №2 Савина Т.В. 47 4,5 879 83,7 694 66,1 45 4,3 805 76,7 618 58,9

0,0 0,0 0,0
108 Суд. уч. №1 Карпачева Т.В. 54 5,1 861 82,0 604 57,5 51 4,9 722 68,8 456 43,4

0,0 0,0 0,0
109 Суд. уч. №1 Титова Н.В. 73 7,0 888 84,6 537 51,1 75 7,1 970 92,4 441 42,0

0,0 0,0 0,0
110 Суд. уч. №1 Кондрашова О.С. 98 9,3 1219 116,1 820 78,1 94 9,0 1065 101,4 976 93,0
111 Суд. уч. №2 Бесшапошникова Е.Н. 81 7,7 1198 114,1 746 71,0 94 9,0 1261 120,1 847 80,7

0,0 0,0 0,0
112 Суд. уч. №1 Сулейманов Р.Г. 43 4,1 701 66,8 586 55,8 40 3,8 838 79,8 527 50,2

0,0 0,0 0,0
113 Суд. уч. №1 вакансия 60 5,7 607 57,8 1183 112,7 60 5,7 570 54,3 1192 113,5
114 Суд. уч. №2 Батов Е.П. 44 4,2 652 62,1 1078 102,7 51 4,9 701 66,8 1373 130,8
115 Суд. уч. №3 Коровкин В.В. 54 5,1 730 69,5 1319 125,6 73 7,0 618 58,9 1539 146,6
116 Суд. уч. №4 Остапенко Н.В. 75 7,1 1086 103,4 685 65,2 80 7,6 794 75,6 855 81,4

0,0 0,0 0,0
117 Суд. уч. №1 Чихерева Н.Е. 44 4,2 821 78,2 755 71,9 42 4,0 612 58,3 735 70,0

0,0 0,0 0,0
118 Суд. уч.№1 Маслов А.П. 28 2,7 1301 123,9 750 71,4 41 3,9 1245 118,6 706 67,2
119 Суд. уч. №2 вакансия 37 3,5 1095 104,3 657 62,6 49 4,7 941 89,6 593 56,5
120 Суд. уч. №3 Артюх О.А. 34 3,2 1472 140,2 565 53,8 41 3,9 1098 104,6 517 49,2

0,0 0,0 0,0
121 Суд. уч. №1 Самылкина О.В. 54 5,1 1292 123,0 975 92,9 59 5,6 1317 125,4 938 89,3

0,0 0,0 0,0
122 Суд. уч. №1 Черноглазов А.А. 55 5,2 611 58,2 588 56,0 54 5,1 519 49,4 341 32,5

0,0 0,0 0,0
123 Суд. уч. №1 Феденко А.Н. 49 4,7 757 72,1 537 51,1 44 4,2 955 91,0 507 48,3

0,0 0,0 0,0
124 Суд. уч. №1 Корсакова Н.В. 97 9,2 1632 155,4 600 57,1 85 8,1 1732 165,0 551 52,5
125 Суд. уч.№2 Серов Д.А. 110 10,5 1403 133,6 783 74,6 139 13,2 1504 143,2 869 82,8

0,0 0,0 0,0
126 Суд. уч. №1 Идрисова Л.В. 80 7,6 990 94,3 684 65,1 110 10,5 809 77,0 622 59,2
127 Суд. уч. №2 вакансия 88 8,4 985 93,8 379 36,1 106 10,1 943 89,8 316 30,1

0,0 0,0 0,0
128 Суд. уч. №1 Свечникова М.Ю. 35 3,3 1114 106,1 2269 216,1 38 3,6 1295 123,3 1767 168,3
129 Суд. уч. №2 Денисенко О.В. 61 5,8 1015 96,7 651 62,0 52 5,0 1242 118,3 625 59,5

0,0 0,0 0,0
130 Суд. уч. №1 Адаева Ж.Х. 57 5,4 765 72,9 554 52,8 54 5,1 465 44,3 535 51,0

0,0 0,0 0,0
131 Суд. уч. №1 Арафалова Л.В. 65 6,2 1182 112,6 685 65,2 71 6,8 1033 98,4 756 72,0

0,0 0,0 0,0
132 Суд. уч. №1 Иванов А.С. 100 9,5 889 84,7 929 88,5 116 11,0 1105 105,2 1037 98,8

0,0 0,0 0,0
133 Суд. уч. №1 Агеева Е.Г. 25 2,4 215 20,5 214 20,4 25 2,4 313 29,8 320 30,5

7147 5,1 183444 130,4 94325 67,0 7437 5,3 189794 134,9 99602 70,8

Саратовский район

Турковский район

Федоровский район

Хвалынский район

ЗАТОШиханы

Итого по области:

Татищевский район

Советский район

Перелюбский район

Самойловский район

Новобурасский район

Озинский район

Петровский район

Романовский район

Ртищевский район

Ровенский район

Питерский район

Пугачевский район

Краснопартизанский район

Лысогорский район

Марксовский район

Новоузенский район
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Сведения о работе судов Саратовской области
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за 20 5 г., в сравнении с 2014 г.1
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Таблица сопоставимых
о нагрузке судей, сроках рассмотрения

субъектовв судах Приволжского
за 12 месяцев

РЕГИОНЫ

Штат
федеральных

судей на
01.01.
2016 г.

Нагрузка на
1 судью в
месяц по
угол. делам
за 12 мес.
2015г.

Нагрузка на
1 судью в
месяц по

гражд. делам
за 12 мес.
2015 г.

Нагрузка на
1 судью в
месяц по

админ. делам
и

материалам
за 12 мес.
2015 г.

% угол. дел,
рассмотр. с
наруш.
сроков
УПК РФ
за 12 мес.
2015 г.

1 Пермский край 427 2,6 18,2 26,3 0,1
2 Республика Башкортостан 381 2,9 44,3 30,9 0,1
3 Кировская область 213 2,2 19,6 20,6 0,0
4 Республика Марий Эл 93 2,1 20,3 14,5 0,2
5 Республика Мордовия 135 1,4 18,5 18,7 0,0
6 Нижегородская область 409 1,9 27,9 21,0 0,4
7 Оренбургская область 258 3,0 26,1 26,3 0,0
8 Пензенская область 170 1,9 18,5 21,3 0,0
9 Самарская область 352 2,9 31,9 26,1 0,0
10 Саратовская область 296 2,1 23,5 17,6 0,0
11 Республика Татарстан 370 2,7 36,6 35,8 0,7
12 Ульяновская область 179 1,9 21,0 17,4 0,0
13 Удмуртская республика 209 2,6 20,7 24,1 0,0
14 Чувашская республика 163 1,9 28,2 19,3 0,0

3655 2,4 27,1 24,4 0,2
Показатель по Приволжскому

федеральному округу
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статистических данных
уголовных и гражданских дел
федерального округа
2015 года

% гражд.
дел,

рассмотр. с
наруш.
сроков
ГПК РФ
за 12 мес.
2015 г.

Штат
мировых
судей на
01.01.
2016 г.

Нагрузка на
1 мирового
судью по
уголовным
делам

за 12 мес.
2015 г.

Нагрузка на
1 мирового
судью по
гражд.
делам

за 12 мес.
2015 г.

Нагрузка на
1 мирового
судью по

админ. делам
и

материалам
за 12 мес.
2015 г.

% угол. дел,
рассмотр.
мировыми
судьями с
нарушением
сроков УПК
РФ за 12 мес.

2015 г.

% гражд. дел,
рассмотр.
мировыми
судьями с
нарушением
сроков ГПК
РФ за 12 мес.

2015 г.

0,6 146 8,1 209,1 161,0 0,7 0,2
2,3 215 5,9 139,8 100,6 0,1 0,8
0,1 80 7,6 179,6 114,5 0,0 0,0
0,0 40 4,9 96,5 68,2 0,0 0,0
0,0 41 7,0 77,9 82,5 0,0 0,0
0,0 179 4,6 165,3 89,2 0,0 0,1
0,0 112 7,0 138,7 91,5 0,0 0,0
0,0 75 6,1 116,5 106,6 0,0 0,0
0,7 162 6,3 121,7 80,2 0,0 0,0
0,0 134 5,3 134,9 82,4 0,0 0,0
1,2 188 4,8 151,6 90,1 0,8 0,2
0,0 71 5,6 122,8 113,1 0,0 0,0
0,2 85 9,4 177,6 126,0 0,0 0,0
0,5 68 6,0 118,8 92,3 0,0 0,2

0,7 1596 6,2 146,7 100,6 0,2 0,2

31



ОНИ ЛУЧШИЕ!

Председателем суда является Гах
СергейАлексеевич. Несмотрянамолодой

возраст, он прошел большую юридичес-
кую школу, работал следователем, руко-
водителем следственного управления на
транспорте и помощником председателя
Саратовского областного суда. Под стать
председателю и судьи: Алимбеков Тимур
Фуатевич, Арсланова Гольшат Данисов-
на, Мурго Мария Петровна, Уваров
Александр Сергеевич, Фролова Наталья

По итогам конкурса, ежегодно проводимого Советом судей Саратовской области,
лучшими районным (городском) судом и лучшими судьями области по итогам работы в
2015 году признаны:
- лучшим районным (городским) судом –

- лучшимсудьей годаСаратовскогообластного суда–
- лучшимисудьямигодарайонных (городских) судов:

- судьяМарксовского городского судаСаратовскойобласти;
ВераВикторовна - судьяКировскогорайонного суда г.Саратова;

- лучшиммировымсудьей:
- мировой судья судебного участка № 5 г. Балаково

Саратовскойобласти .

Марксовский городской суд Саратовской
области;

ЕфимоваИринаВалерьевна;

ХрамихинОлегПетрович
Кудакова

Ивакина Елена Александровна
1

МАРКСОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Марксовский суд небольшой, в его
составе всего семьсудей.
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Марксовский суд - лучший
по итогам 2015 г.

Председатель суда Гах С.А.
получает заслуженную награду

Председатель суда Гах С.А.

Коллектив суда
1 Пока верстался номер Указом Президента РФ от 11 марта 2016 г. № 111 Кудакова В.В. назначена заместителем председателя Энгельсского
районного судаСаратовской области, ИвакинаЕ.А. – судьейЛенинского районного суда г. Саратова



Петровна, Храмихин Олег Петрович,
которые отдают своей работе все свои
знания, опыт и, зачастую, свободное
время.

На территории Марксовского района
действуют 4 судебных участка мировых
судей: Руденко Святослава Игоревича,
Ахтанова Александра Владимировича,
Брага Галины Александровны, Хмара
Ларисы Александровны. Судьи городско-
го суда постоянно оказывают практичес-
кую помощь мировым судьям, на произ-
водственных совещаниях при председа-
теле суда регулярно проводятся совмест-
ные семинарские занятия, в том числе по
изучению изменений в законодательстве,
проводится обобщение судебной практи-
ки.

Деятельность суда невозможна без
работы сотрудников аппарата. Их - 29. Вся
работа суда организована так, чтобы
правосудие отправлялось качественно и
без волокиты.

В суде приветствуется карьерный рост
и повышение профессионального уровня,
поэтому практически все работники
аппарата суда имеют высшее юридичес-
кое образование.

Более 20 лет трудятся в суде главные
специалисты: Курбатова Валентина
Федоровна, Ерина Алена Евгеньевна,
помощник судьи Данилова Светлана
Александровна, секретарь судебного
заседанияШиховцеваЕленаНиколаевна,
специалист архива Морозова Ольга

Борисовна. Более 10 лет - начальник
общего отдела Толпегина Оксана Викто-
ровна, консультант Лесина Юлия Викто-
ровна, секретарь судебного заседания
Погонина Ирина Александровна, помощ-
ник судьиИголкинаЮлия Геннадьевна.

Результаты работы Марксовского
городского суда за 2015 год показывают,
что слаженная работа судей, помощни-
ков, специалистов аппарата судапозволя-
ет держать на высоком уровне основные
показатели работы суда, такие как сроки и
качество рассмотрения дел.

За 2015 год Марксовским городским
судом Саратовской области рассмотрено
по первой инстанции 1272 гражданских
дела, 153 уголовных дела, 123 дела об
административных правонарушениях,
более859иныхсудебныхматериалов.

Средняя статистическая нагрузка на
одного судью по гражданским делам в
2015 году составила 17,3 дела в месяц,
как и в 2014 году.

В2015 годуапелляционнойинстанцией
отменено 4 решения по гражданским
делам, вынесенным федеральными
судьями, и изменено9решений.

В кассационном порядке решения
Марксовского городского судапо граждан-
ским делам не отменялись и не изменя-
лись, как и на протяжении ряда послед-
нихлет.

В 2015 году значительно увеличи-
лось поступление уголовных дел в суд,
со 115 дел в 2014 году до 150 дел в
2015 году, т.е. на четверть больше,
окончено производством153 уголовных
дела. Из числа оконченных с вынесени-
ем приговора 91 дело (или 66%) рас-
смотрено в особом порядке принятия
судебного решения, что в целом соот-
носимо со среднеобластным показате-
лем.

С учетом увеличения количества
поступивших уголовных дел и распре-

деления дел между коллегиями средне-
месячная нагрузка на 1 судью повысилась
и составила 2,1 дела.

В качестве апелляционной инстанции
Марксовским городским судом в 2014 году
рассмотрено 24 уголовных дела в отноше-
нии25осужденных.

Судьи городского суда и мировые судьи района
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По результатам апелляционного рас-
смотрения приговоры мировых судей
оставлены без изменения - 16, изменены -
5, отменены - 1, прекращены в связи с
отзывомжалобы - 1, возвращено - 1.

В структуре гражданских дел основную
долю составляют дела, вытекающие из
трудовых правоотношений (81 дело),
взыскание сумм по договору займа
(87 дел), установление юридических
фактов (114 дел). Рассмотренные уголов-
ныеделапреимущественно были связаны
с преступлениями против собственности
(40%), и преступлениями, связанными с
незаконным действиями с наркотически-
ми средствами и психотропными вещест-
вами (17%).

Все гражданские, уголовные дела и
дела об административных правонаруше-
ниях в 2015 году были рассмотрены в
предусмотренный закономсрок.

Качество работы судапо рассмотрению
уголовных дел в 2015 году составило
100%, (по области – 95,3%), а по рассмот-
рению гражданских дел - 98,8%, что выше
среднеобластного - 98,1%.

В Марксовском городском суде уже на
протяжении многих лет трудятся несколь-
ко старейших сотрудников, и ни одного из
них нельзя обойти вниманием и не отдать
им дань уважения за их многолетний и
добросовестный труд.

Ветераны суда
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Курбатова Валентина Федоровна
пришла в суд в 1992 году на должность
секретаря суда, в 1993 году переведенана
должность заведующей канцелярией
суда, с 1998 года - ведущий специалист, а

с 2003 года и по настоящее время - глав-
ный специалист. За время работы в Марк-
совском городском суде Саратовской
области Валентина Федоровна проявила
себя как высококвалифицированный
специалист, обладающий огромным
профессиональным потенциалом, дис-
циплинированный, добросовестный,
ответственный и исполнительный работ-
ник, способный проявить инициативу.
На протяжении ряда лет добивается
высоких показателей в работе, постоян-
но повышает свой профессиональный
уровень, изучает текущее законода-
тельство, судебную практику, а также
оказывает практическую помощь
сотрудникам суда.

В процессе трудовой деятельности в
Марксовском городском суде Саратов-
ской области Курбатова В.Ф. осущест-
вляет эффективное взаимодействие с
органами государственной власти,
органами местного самоуправления,
правоохранительными органами. В
2010 году награждена Почетной грамо-
той Совета Судей Саратовской области
задобросовестныймноголетний труд.
Светлана Данилова 19-летней девуш-

кой в сентябре 1989 года пришла в Марк-
совский народный суд попытать счастье в
трудоустройстве на должность секретаря
судебного заседания, и не ошиблась в

Морозова О.Б., Данилова С.А.,
Курбатова В.Ф., Ерина А.Е.

Курбатова В.Ф.
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своём выборе. На протяжении 22 лет
Светлана Александровна трудилась
секретарём судебного заседания, боль-
шую часть своей секретарской карьеры
старательным почерком выводя рукопис-
ные тексты протоколов судебных заседа-
ний. На сегодняшний день Светлана
Александровна является одним из опыт-
ных и квалифицированных сотрудников
Марксовского городского суда, занимает
должность помощника судьи по уголов-
ным делам и охотно делится своими
знаниями и многолетним опытом с
сотрудникамииновичками.

Такими же молодыми в 90-х годах на
должности секретарей судебного заседа-
ния пришли работать в Марксовский
народный суд Алёна Ерина и Елена
Шиховцева. И вот уже 23 года Елена
Николаевна Шиховцева работает секре-
тарем судебного заседания по граждан-
ским делам, ежедневно проявляя высокий

профессионализм, трудолюбие и готов-
ность помочь сослуживцам.

Алёна Евгеньевна Ерина, начинавшая
свой трудовой путь в Марксовском народ-
ном суде с такой должности, как секретарь
судебного заседания, ныне трудится в
должности главного специалиста, зани-
маясь оформлением и исполнением
уголовных дел и проявляя в работе про-
фессиональную компетентность и высо-
кий уровеньработоспособности.

Одним из опытнейших работников в
Марксовском городском суде является
Ольга Борисовна Морозова. В июле 1992
года в возрасте 28 лет Ольга Борисовна
устроилась в суд на должность секретаря-
машинистки, а проработав 13 лет, была
переведена на должность специалиста
первого разряда. Ольга Борисовна уже
много лет является хранителем архива
суда.

Данилова С.А.

Ерина А.Е.



ИринаВалерьевна является судьей
судебной коллегии по гражданским делам
Саратовского областного суда, специали-
зируется на рассмотрении гражданских
дел по спорам, возникающим в области
земельных, наследственных отношений,
по спорам о сделках и правах на недвижи-
моеимущество.

По словам судьи Ефимовой, циви-
листика для нее «осознанный выбор…
Современный мир – это не только мир
технического прогресса, повсеместной
компьютеризации и автоматизации, но и
мир сложных экономических и граждан-
ско-правовых отношений. Знание граж-
данского права необходимо не только в
осуществлении профессиональной
деятельности, но и в повседневной жизни,
где бы и в какой бы ситуации ни оказался
(в магазине, в поездке, на отдыхе и т.д.).
Правовые знания позволяют иначе оцени-

вать жизненную ситуацию, прогнозиро-
вать развитие событий, просчитывать
возможныериски».

«Честно говоря, я люблю учиться и
не устаю это делать, поскольку для меня,
как и для большинства людей, через
обучение происходит восприятие и позна-
ние окружающего мира» - говорит Ирина
Валерьевна, а своими учителями в жизни
и в профессии называет очень многих,
подчеркивая, что это далеко не полный
перечень людей, к которымона испытыва-
ет чувство глубокой признательности и
благодарности:

«В детском возрасте первыми
учителями для меня стали дедушка,
бабушка, родители, в школьные и юно-
шеские годы – учителя и преподаватели,
после окончания вуза – коллеги. Большой
вклад в развитие и образование внесла
моя мама Заяц А.Н., которая занималась

И.В. Ефимова в 1997 году с отличием окончила Саратовскую
государственную академию права, после чего училась там же в аспирантуре,
защитиладиссертацию, получила степень кандидатаюридических наук.

С мая 2001 по январь 2007 года работала в Вольском городском суде
Саратовской области сначала консультантом, затем помощником
председателя суда.

Указом Президента РФ от 26 декабря 2006 года № 1458 назначена на
должность судьи Вольского городского суда Саратовской области. Указом
Президента РФ от 28 октября 2011 года № 1436 назначена на должность судьи
Саратовского областного суда.

ЕФИМОВА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА
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сомной как в дошкольномвозрасте, так и в
первые годы обучения в школе, прививая
мне усидчивость, внимательность,
чувство ответственности.

С особой теплотой я вспоминаю
свою первую учительницу Игошину Н.Д.,
учительницу русского языка и литературы
Хромкину Т.П., учительницу истории
Скидан Ю.Л., преподавателей общего
фортепиано в музыкальной школе Нико-
лаеву С.И. и Кутузову Т.В. Они отдавали
себя детям без остатка, не жалея сил,
времени, здоровья, научили меня видеть
гармонию и красоту окружающего мира,
понимать смысл и закономерность проис-
ходящего. Есть достаточно известное
выражение Плутарха о роли учителя в
жизни ученика: «Ученик – это не сосуд,
который нужно наполнить, а факел, кото-
рый нужно зажечь». Мне повезло с учите-
лями, поскольку они пытались, в первую
очередь, привить у учеников интерес к
предмету, чтобы в будущем человек мог
развиваться и совершенствоваться
самостоятельно.

В годы обучения в Саратовской
государственной академии права боль-
шую роль в моем формировании как
профессионала сыграли доцент кафедры
криминалистики Маланьина Н.И. и про-
фессор Степанов В.В., который являлся
научным руководителем диссертацион-
ной работы.

В п е р и о д р а б о т ы в
Вольскомрайонном судеСаратов-
ской области главным моим
профессиональным учителем и
наставником являлась председа-
тель суда Павленко Т.Н., у которой
с нуля я училась всему: как состав-
лять процессуальные документы,
как вести процесс, как организо-
вывать свое рабочее время.
Слова благодарности хотелось бы
сказать и другим судьям граждан-
ской коллегии Вольского районно-
го суда – Козловой С.В., Карпин-
ской А.В., Маштаковой М.Н.,
Щипуновой М.В.

, которые всегда оказывали
мне помощь в решении профессиональ-

(прим. – в насто-
ящее время судья Саратовского облас-
тного суда)

ных вопросов, что особенно важно в
первые годы работы на должности судьи.

В Саратовском областном суде
большую роль в моем профессиональном
становлении как судьи апелляционной
инстанции сыграла председатель второго
судебного состава Елканова И.А., у кото-
рой я учусь до сих пор, перенимая ее
огромныйопыти знания».

В свободное от работы время
Ирина Валерьевна любит путешество-
вать, особенно по городам с богатым
историческимпрошлым.

«Когда соприкасаешься с памятни-
ками истории и культуры прошлых веков,
испытываешь восторг и благоговейный
трепет. Особенно яркие впечатления
остаются от посещения других стран,
поскольку во время путешествия позна-
ешь не только сокровища мировой культу-
ры, но и образ жизни, менталитет, нацио-
нальныеособенности народа.

В конце 90-х годов я вместе со
студентами Саратовской государствен-
ной академии права участвовала в обра-
зовательной программе, нам удалось
побывать в нескольких городах Герма-
нии... Самые яркие воспоминания у меня
остались от посещения Дрездена, Лейп-
цига иБерлина…

Во время путешествий, в каком бы
городе ни оказывалась, стараюсь посе-

щать картинные галереи. Самые яркие
впечатления остались от посещения
Эрмитажа, Лувра, Дрезденской галереи,

Ефимова И.В. в одном из своих путешествий
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Пергамского музея в Берлине и галереи
УффицивоФлоренции».

Разнообразны и музыкальные
пристрастия Ирины Валерьевны: «музыку
я слушаю разную, все зависит от настрое-
ния, есть музыка, которая наполняет
энергией, есть та, которая заставляет
плакать и сопереживать либо настраивает
на философский лад. Предпочтение
отдаю классической музыке, люблю
слушать произведения Моцарта В.,
Вивальди А., Верди Дж, Россини Дж,
Шопена Ф., Чайковского П.И., Свири-

дова Г.В., удовольствие испытываю от
произведений так называемого «легкого»
жанра – оперетты. Мне кажется, невоз-
можно не любить музыку Кальмана И.,
Штрауса И., Оффенбаха Ж. Особую
слабость испытываю к итальянским
песням, которые несут в себе частичку
яркой, солнечнойИталии».

Литературные предпочтения
И.В. Ефимовой лежат в области психоло-
гии и истории, один из ее любимых писа-
телей в жанре исторического романа –
В.С. Пикуль.
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Родители Олега Петровича Храми-
хина в полной мере предопределили его
будущую профессию. Мать, учитель,
заложила в нем умение хорошо излагать
свои мысли и коммуникабельность. Отец,
юрист, тоже работающий судьей, -
способность анализировать,
правильно оценивать возникаю-
щие ситуации. По стопам отца
пошла и дочь Наталья, которая
сейчас обучается на заочном
отделении Саратовской государ-
ственнойюридической академии.

Судья Храмихин хорошо
знает с чем«едят судейский хлеб».
После окончания в 2000 году
Российской правовой академии
Министерства юстиции РФ,
работал администратором Марк-
совского городского суда, помощником
судьи, мировым судьей. Венцом карьеры
стала должность судьи. СудьейМарксов-
ского городского суда Саратовской облас-
ти он былназначен 26апреля2005 года.

Знания, высокий профессиона-
лизм, позволили Олегу Петровичу в 2015
году рассмотреть 85 уголовных дел раз-

личной категории сложности (из них
с вынесением приговора 76 дел),
263 материала, а также 28 дел об
административных правонарушени-
ях. И все - со 100-процентным ка-
чеством.

Во главу угла он поставил
работу, в которую погружен полнос-
тью.Но, приходя домой, все свобод-
ное время Олег Петрович посвяща-
ет семье, занимаясь воспитанием
сына и дочери. Его любимыми
увлечениями являются игра в шах-
маты, чтение художественной
литературы. Любит с семьей отды-
хать на природе. Ну и, конечно,
рыбалка. Сидение на берегу с удоч-
кой успокаивает, позволяет отойти

от постоянных мыслей о делах. Сколько и
что поймал не говорит, рыбацкое бах-
вальствоемунеприсуще.

Справедливость, доброжелатель-
ность, ответственность, честность, скром-
ность, дисциплинированность - вот ка-
чества, которыми обладает Олег Петро-
вич, что и позволило ему стать одним из
лучших судейобласти.

ХРАМИХИН ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ

Храмихин с сыном на футболе,
справа в нижнем ряду
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Новый 2016 год для семьи Куда-
ковых ознаменовался очередной
заслуженной победой мамы, судьи
Кировского районного суда г. Саратова
Веры Викторовны Кудаковой. По ито-
гам конкурса, ежегодно проводимого
Советом судей Саратовской области,
она была названа лучшим районным
судьей, рассматривающим граждан-
скиедела.

В 2015 году ей поступило на
рассмотрение 736 гражданских и
административных дел. Окончено
производством 699 дел, из них граж-
данских дел – 643, большое количество
административных дел. При этом,
качество отправления правосудия
составило 99,5%. Нагрузка 67 дел в
месяц.

В своем интервью, данном сразу
после награждения, Вера Викторовна
подчеркнула, что благодарна руковод-
ству судебной системы области за
высокую оценку ее деятельности, с
гордостью относится к тому делу,
котороеейпоручено, ведь судья - это не
только престижная профессия, основа
ее привлекательности - осознание
того, что твой труд не только востребо-
ван, но и подостоинству оценен.

Несмотря на то, что профессия для
Веры Кудаковой стала главным занятием
ее жизни, у нее прекрасная семья, любя-
щий и всегда понимающий супруг, замеча-
тельныесыни дочь.

Конечно, работа занимает зачастую
и часть свободного времени. И все же она
выкраивает время и на свои оригиналь-
ные увлечения.

«Меня всегда тянуло к прекрасно-
му, - рассказывает Вера Викторовна, - а
где, как не в цветах, можно увидеть такое
разнообразное великолепие оттенков? К
наиболее таинственным и интересным
растениям относятся орхидеи. Вероятно,
именно поэтому они заняли место не
только в моем кабинете, но и в моей
душе».

Другой ее страстью стала аквариу-
мистика, которая помогает пережить
каждодневные стрессы, связанные с
работой. ВераВикторовна считает, что это
увлечение позволяет чувствовать себя
творцом своего особого мира, используя
свои знанияи возможности.

«При организации своей работы я
замечала, - продолжает рассказывать
она, - что красиво оформленный аквариум
успокаивает все внутренние пережива-
ния, снимает нервное напряжение. В
моем кабинете аквариум является источ-
ником положительных эмоций, создает
необходимую для работы спокойную и
слаженную атмосферу, а также хорошее
настроение».

КУДАКОВА ВЕРА ВИКТОРОВНА
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Ивакина Елена Александровна с
раннего детства, родившись в многодет-
ной рабочей семье, .
Выпускница Липовской средней школы
Духовницкого района, она в 1998 году,
мечтая стать следователем, поступила в
Саратовскую государственную акаде-
мию права на следственно-кримина-
листическийфакультет.

Но жизнь поменяла планы. В 2004
года Елена Александровна пришла
работать секретарем судебного заседа-
ния в Ленинский районный суд города
Саратова. А дальше – все ступени судеб-
ной карьерной «лестницы»: помощник
судьи Ленинского районного суда города
Саратова, мировой судья судебного
участка №5 города Балаково Саратов-
ской области, кем и работает по настоя-
щее время.

знает цену труду

ИВАКИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
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Трудолюбие, доброжелательность,
отзывчивость, стремление к освоению
всех тонкостей своей профессии – вот та
характеристика, которую дают Елене
Ивакинойвсе знающиееё.

Несмотря на высокую занятость,
учитывая высокие организационные
способности, она является и координато-
ром работы мировых судей города Бала-
ковоиБалаковского района.

В свободное от работы время
занимается спортом, уделяя особое
внимание плаванию. Страстный цвето-
вод. Цветы окружают ее не только дома,
но и на работе, позволяя снять напряже-
ние в перерывемежду судебными заседа-
ниями.

Сама она считает себя счастливым
и цельным человеком, стремящимся
только вперед.

Ивакина Е.А. и коллектив судебного участка



ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ
К 145-ЛЕТИЮ САРАТОВСКОГО ОКРУЖНОГО СУДА

2016 год в нашей области
богат на юбилейные даты.
Это, прежде всего, 80-летие
создания Саратовской области
исвязанное с этим80-летиеСа-
ратовскогообластного суда.

Но кроме этого, в июле
2016 года исполнится 145 лет
со дня создания Саратовского
окружного суда, преемником ко-
торого и является суд област-
ной.

Повсеместное создание
окружныхсудоввРоссиивXIXве-
кебыловажнымсобытиемвжиз-
ни общества. Реальное вопло-
щение получили новые принци-
пы судебной деятельности:
гласность, устность судебного
разбирательства, отделение
суда от администрации, равен-
ство всех перед судом, несменя-
емость судей и их выборность
(мировых судей и присяжных за-
седателей). Одним из важных и
значимых элементов, связан-
ным с судебной реформой 1864
года и образованием окружных
судов, стало создание нового
правовогоинститута - судапри-
сяжных. Сама же судебная ре-
форма 1864 года явилась наибо-
лее последовательной из всех
преобразований, проводившихся
в России в XIX столетии. По об-
щему признанию здесь было ис-
пользовано все лучшее, прогрес-
сивное, что накоплено мировым
опытом судебной деятельнос-
ти.

Созданный в ходе реали-
зации судебной реформы 1864
года Саратовский окружной суд
стал важным организующим на-
чалом в деятельности всей гу-
бернской судебной системы.
Повсеместно были созданы и
осуществляли правосудие го-
родские и уездные суды, миро-
вые судьи.
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ВЕХИ ПАМЯТИ

19 февраля 2016 года в Базарно-
Карабулакском районном суде Саратовской
области состоялось открытие музейной
экспозиции истории суда. В мероприятии
приняли участие заместитель председателя
Саратовской областного суда, председатель
Совета судей Саратовской области Евгений
АлександровичШепелин.

В последнее время отмечается рост
интереса общественности к истории становле-
ния судебных институтов. Тематические музеи
истории судебной власти служат эффективным
средством воспитания молодого поколения
юристов, центром культуры и памяти для про-
фессионального сообщества.

Андрей БОГОМОЛОВ

Председатель Базарно-Карабулакского
районного суда Саратовской области

Общий вид музея
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В настоящее время такие музеи
официально открыты в некоторых регио-
нальных судахРоссийскойФедерации.

Открытие музейной экспозиции в
Базарно-Карабулакском районном суде
Саратовской области является первой
попыткой на примере одного суда воссоз-
дать его историю, рассказать о судьях и
сотрудниках, прикоснуться к истории
судебной системы региона. О необходи-
мости создания и функционирования
тематических музеев истории органов
судебной власти в субъектах Российской
Федерации отмечалось в Постановлении
Президиума Совета судей Российской
Федерацииот 29июля2014 года№411.

Создание музейной экспозиции
служит целям открытости и прозрачности
судебной системы, созданию условий для
наиболее полного представления и рас-
крытия с помощью музейных коллекций
истории развития судебной системы в
регионе в общемисторическомконтексте.

Основная цель создания музея
истории суда призвана сформировать
внутреннюю самоидентичность в профес-
сии судьи и осознать преемственность
поколений, отдать дань памяти и уваже-
нияветеранам судейского сообщества.

Идея заглянуть в прошлое нашла
свое воплощение в длительной и кропот-
ливой работе по изучению исторических
материалов в местном краеведческом
музее, муниципальном архиве района,
общению с бывшими судьями, сбору фото
и документального исторического мате-
риала.

Несмотря на небольшое помеще-
ние, занимаемоемузейной экспозицией, в
ней есть несколько уникальных экспона-

тов. В экспозиции представлена история
судебной системы России, начиная с
19-го века и до сегодняшнего дня, собра-
ны воспоминания бывших работников,
различные экспонаты, позволяющие
представить, в каких условиях работали
судьив прежние годы.

Среди экспонатов – подлинные
документы, фотографии, форменная
одежда, должностные знаки и много
других разнообразных материалов и
предметов, с помощью которых посетите-
ли музейной экспозиции смогут прикос-
нуться к прошлому.

Р

будет продолжена.

абота по сбору материалов и
предметов, имеющих историческую
ценность,

На открытии музея

Торжественное открытие музея
Е.А. Шепелиным (справа)

Общая экспозиция музея
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ЭКСПОНАТЫ МУЗЕЯ



К 80-ЛЕТИЮ САРАТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА
Областной суд: первые годы

деятельности

5 декабря 1936 года на VIII Чрезвы-
чайном Съезде советов ССР была приня-
та новая КонституцияСССР.

В соответствии с ней Саратовский
край сталименоватьсяобластью.

Информации о том, когда именно
Саратовский краевой суд был преобразо-
ван в областной, не имеется, по всей
видимости, это произошло автоматически
с переименованиемкраяв область.

Об этом косвенно свидетельствует,
например, такое извещение, опублико-
ванное 26 декабря 1936 года в местной
газете «Коммунист»:

«26 декабря с/г в 7 часов вечера
назначаются внеочередные пленумы
секций городского совета:

Секция охраны ревзаконности –
Облсуд, Гимназическая, 17…» .

Кстати, ул. Гимназическая – это в
настоящее время улица Некрасова. По
этому адресу: ул. Некрасова, 17 Саратов-
ский областной суд располагался до 1991
года. У этого здания, построенного в XIX
веке, богатая история. В настоящее время
в нем осуществляет правосудие Волжский
районныйсуд г.Саратова.

В Конституции 1936 года основы
судебной системы были определены в IX
главе.

Статьей 102 Конституции устанав-
ливалось, что правосудие в СССР осу-
ществляется Верховным судом СССР,
верховными судами союзных республик,
краевыми и областными судами, судами
автономных республик и автономных
областей, окружными судами, специаль-
ными судами СССР, созданными по поста-
новлению Верховного Совета ССР, народ-
нымисудами.

В соответствии со ст. 103 Конститу-
ции дела во всех судах рассматривались с
участием народных заседателей, за
исключением случаев, специально пре-
дусмотренных законом.

11 декабря 1936 года в саратовской
газете «Коммунист» была опубликована
беседа с наркомом юстиции СССР
Н.В. Крыленко. В статье рассказывалось о
деятельности, проводимой Народным
комиссариатом юстиции, на который
возлагалась организация и руководство
деятельностью судебных учреждений в
стране.

В беседе Крыленко Н.В. обозначает
основные принципы работы судов: «На-
родный суд по новой Конституции строит-
ся на основе всеобщего прямого и равного
избирательного права при тайном голосо-
вании. Народный суд, таким образом,
орган, избираемый населением района,
ответственный перед нимисменяемый им

1

1 Газета «Коммунист», 26 декабря 1936 г.,№296,ФондыСаратовской областнойнаучнойбиблиотеки.
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Газета «Коммунист» от 26.12.1936 г., № 296

Текст Конституции 1936 года



же. Судьи независимы и подчиняются
только закону» .

Вотличиеот судейрайонныхнарод-
ных судов, в соответствии со ст. 108 Кон-
ституции СССР, члены областного суда
стали избираться областным Советом
депутатов трудящихся сроком на пять лет.
Был предусмотрен более демократичный
процесс выборов областного суда: судьи
избирались не президиумом, а на сессиях
областных советов депутатов трудящих-
ся. Ликвидирована существовавшая
ранее практика отбора народных заседа-
телей комиссиями, отменено утвержде-
ние наркоматомюстиции председателей и
заместителей председателей судов,
установлен, как для постоянных судей, так
и для народных заседателей, более
длительный - пятилетний срок работы.

В беседе с журналистом нарком
Крыленко говорит: «Идет подготовка к
предстоящим выборам народных судей.
Нынешний личный состав низовой судеб-
ной периферии во всех союзных и авто-
номных республиках пересматривается.
То же будет сделано в отношении членов
краевых, областных и других судов. Вся

2

эта работа должна быть закончена к
1 января1937 г.» .

Согласно ст. 33 Закона «О судоуст-
ройстве Союза ССР и союзных респуб-
лик» деятельность областных судов
осуществлялась в составе судебных
коллегий по уголовным и гражданским
делам, которые рассматривали дела по
первой инстанции в составе судьи и двух
народных заседателей, а кассационные
дела - в составе трех членов суда.

В книге «Суды Саратовской облас-
ти: из прошлого в настоящее» приводится
следующая информация о составе Сара-
товского областного суда в те годы: «По
штатному расписанию на 1936 г. в облас-
тном суде числился 71 сотрудник: предсе-
датель С.И. Ташев, заместитель, предсе-
датель уголовно-кассационной коллегии
И.В. Савинов, заместитель, председатель
гражданско-кассационной коллегии
М.А. Сорокин, председатель спецколле-
гииВ.Н.Башкарев.

Уголовная и гражданская коллегии
состояли из 7 членов суда каждая. В
штатном расписании предусматривалась
единица корреспондента, освещавшего
судебныепроцессы» .

К подсудности областного суда,
согласно ст. 32 Закона «О судоустройстве
Союза ССР и союзных республик», отно-
сились уголовные дела о контрреволюци-
онных преступлениях, об особо опасных
преступлениях против государственного
управления, о хищениях социалистичес-
кой собственности, об особо важных
должностных и хозяйственных преступле-
ниях, а также отнесенные к его ведению
гражданские дела по спорам между
государственными и общественными
организациями. Областной суд также
рассматривал жалобы и протесты на
приговоры, решения и определения
народныхсудов.

Одному из первых дел, рассмот-
ренных Саратовским областным судом,
посвящена статья «ДелоЗаготконторы».

3

4
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Беседа с Крыленко.
Газета «Коммунист» от 11.12.1936 г., № 284

2

3

4

«Новыйнаркоматюстиции за работой» // Газета «Коммунист», 11 декабря1936 г.,№284,ФондыСаратовской областнойнаучнойбиблиотеки.
«Новыйнаркоматюстиции за работой» // Газета «Коммунист», 11 декабря 1936 г.,№284,ФондыСаратовской областнойнаучнойбиблиотеки.
«СудыСаратовской области: из прошлого внастоящее» -Саратов, 2011 г., с. 165.
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АРХИВНОЕ ДЕЛО
Дело Заготконторы
(Дело № 4/167-37 г.)

Дело слушалось в составе председа-
тельствующего, председателя Сара-
товского областного суда Ташева С.И.,
и народных заседателей Рогачеве и
Сомове.

1

Приговором Саратовского област-
ного суда от 13 января - 1 февраля 1937
годаосуждены:

Березенцев Михаил Карпович по
ч. 1 ст. 116 УК РСФСР на 2 года лишения
свободыбез пораженияв правах.

Горланов Андрей Васильевич по

ст. 109 УК РСФСР на 3 года лишения
свободыбез пораженияв правах.

Алферов Иван Михайлович по
ст. 109 УК РСФСР и по ч. 2 ст. 116 УК
РСФСР на 5 лет лишения свободы с
конфискацией имущества и с поражением
в правах пп. а, б, в ст. 31 УКРСФСРсроком
на2 годапоотбытии наказания.

Матухов Иван Трофимович по
ст. 109 УК РСФСР и по ч. 2 ст. 116 УК
РСФСР на 5 лет лишения свободы с
конфискацией имущества и с поражением
в правах пп. а, б, в ст. 31 УКРСФСРсроком
на2 годапоотбытии наказания.

Балабаев Николай Александрович
по ст. 109 УК РСФСР на 6 лет без пораже-
нияв правах.

Васильев Григорий Михайлович по
ст. 109 УК РСФСР и по ч. 2 ст. 116 УК
РСФСР к тюремному заключению сроком
на 8 лет с конфискацией имущества и с
поражением в правах пп. а, б, в ст. 31 УК
РСФСР сроком на 5 лет по отбытии нака-
зания.

Мещанинов Василий Иванович по
ст. 109 УК РСФСР и по ч. 2 ст. 116 УК
РСФСР к тюремному заключению сроком
на 8 лет с конфискацией имущества и с
поражением в правах пп. а, б, в ст. 31 УК
РСФСР сроком на 5 лет по отбытии нака-
зания.

Мартьянов Сергей Григорьевич по
ст. 109 УК РСФСР и по ч. 2 ст. 116 УК
РСФСР к тюремному заключению сроком
на 10 лет с конфискацией имущества и с
поражением в правах пп. а, б, в ст. 31 УК
РСФСР сроком на 5 лет по отбытии нака-
зания.

Мартьянов Михаил Федорович по
ст. 137 УК РСФСР на 8 лет лишения свобо-
дыбез пораженияв правах.

Беспалов Аркадий Васильевич -
оправдан по ст. 109 УКРСФСРи ч. 2 ст. 116
УКРСФСР.

Определением коллегии по уголов-
ным делам Верховного суда РСФСР от 26
марта 1937 года Мартьянову С.Г., Василь-
еву Г.М. и Мещанинову В.И. тюремное
заключение было заменено на лишение

Председатель областного суда Сергей
Иванович Ташев родился в 1905 г. в Санкт-
Петербурге, рос без отца, с учебой помогала
старшая сестра. В 1916 г. Сергей окончил
Охтинскую начальную школу, а вот 3-е
Петроградское реальное училищеиБалашов-
скую школу III ступени закончить не получи-
лось. Восполнял знания, занимаясь самообра-
зованием, когда работал раздатчиком книг и
заведовал библиотекой балашовского
партклуба. В ноябре 1920 г. вступил в ряды
РКСМ, работал в комсомоле, в 1922-1925 гг.
учился в Саратовском коммунистическом
университете им. Ленина. Но в графе об
образовании написал «не оконченное сред-
нее».
В апреле 1925 г. вступил в ВКП (б) и до авгус-
та 1927 г. работал народнымследователемв
Вязовке, Рудне, Камышине и Вольске. В
Вольске же стал народным судьей. С сентяб-
ря 1929 г. Ташев - на партработе. С марта
1934 по август 1935 г. был секретарем
РтищевскогорайкомаВКП (б).
В марте 1936 с должности зав. орготделом
Саратовского горсовета был назначен зам.
председателя краевого суда, а через два
месяца стал председателем суда и оставал-
сяна этомпостудо конца1938 года .2

1

2
Материал подготовлен на основе архивныхданныхСаратовского областного суда с сохранением стилистики текста.
Информация оТашевеС.И. приводитсяпоматериалам книги «СудыСаратовской области: из прошлого внастоящее»,Саратов, 2011 г.
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свободы на тот же срок, в остальной части
приговороставленбез изменения.

В марте 1935 года в Саратове была
организована Заготовительная контора
городского Торга. Задачей Заготконторы
являлась заготовка разного вида сырья из
централизованных фондов и способом
децентрализованных закупок.

Директором конторы являлся
Мартьянов С.Г., его заместителем – Бала-
баевН.А.

Наряду с заготовкой сырья и про-
дуктов одной из основных функций Загот-
конторы являлось хранение заготовлен-
ных продуктов до их реализации через
торговую сеть. Заготконтора для этих
целей располагала специальными скла-
дами, вверенными ответственным за
хранившимися в них ценностями работни-
кам. В частности, завскладами работали
Васильев, Мещанинов, Алферов, Мату-
хов.

Первым эпизодом преступной
деятельности членов Заготконторы стало
«зарабатывание» нескольких сотен руб-
лей на повышении цен на арбузы. В октяб-
ре 1935 года Матухов (в то время он заве-
дывал торговым ларьком), по поручению

Существодела:

Мартьянова С.Г. получил со склада
Алферова (при ж.д. станции) 2650 арбу-
зов, оприходовав их по цене «неразбора»
(20-30 коп. за штуку). На самом же деле
партия арбузов была отборной и оценена
поштучно от 20 коп. до 1 руб. От продажи
арбузов Матухов «выручил» 690 рублей
разницы в цене и большую часть этих
денег передалМартьяновуС.Г.

Как указано в приговоре суда,
«Убедившись на этом «опыте» в сравни-
тельной легкости наживы за счет искус-
ственно создаваемой разницы в цене,
Матухов, а в сообществе с ним обвиняе-
мыеВасильев,Мещанинов,Алферов, при
прямом участии Мартьянова развили
свою преступную деятельность по прис-
воению ценностей и денег, принадлежа-
щих Заготоконторе Саратовского гортор-
га».

Особенно большие масштабы
хищения приобрели при поступлении на
склады больших партий картофеля – с
октября 1935 до марта 1936 года. Дело в
том, что в связи с отменой карточной
системы, Заготконтора осенью 1935 года
должна была заготовить большое коли-
чество (больше 9000 тонн) картофеля для
продажи в магазинах и ларьках потреб-
кооперациив городе.

Схема хищений была следующей:
при поступлении на склады картофель в
целом ряде случаев не взвешивали,
многократно пересортировывали, списы-
вая огромные партии в расход, якобы за
их непригодностью. Акты составлялись
задним числом, по прошествии месяца и
более после фактической разборки.
Завскладами Матухов, Мещанинов,
Васильев подписывали эти акты, а Горла-
нов – инспектор конторы, в обязанности
которого входила проверка правильности
учета и хранения товара на складах и
непосредственное участие в составлении
этих актов, подписывал их в конторе, не
видя фактического состояния партий
картофеля.

Таким образом, создавались
излишки картофеля, которые затем реа-
лизовывались подсудимыми частично на
своих же складах, частично – через торго-
выеларьки горторга.

Рукописный текст приговора
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Васильев и Мещанинов,
помимо операций с картофелем,
также присвоили и затем растратили
значительное количество иных
товаров – бакалейной продукции,
овощейи др.

Вся преступная деятельность
осуществлялась при покрови-
тельстве и покрывательстве дирек-
тора и заместителя директора
Заготконторы Мартьянова С.Г. и
БалабаеваН.А.

В результате преступной
деятельности Заготконторе был
причинен прямой ущерб в размере
101 тысяча940 рублей.

Кроме того, по данному делу
был осужден племянник директора
Заготконторы Мартьянов М.Ф. за убий-
ство бывшего заведующего ларьком, а
затем экспедитора Заготконторы
Г. Нефедова. Как указано в приговоре
суда, «В среде работников заготовитель-
ной конторы были распространены
частые выпивки. Мартьянов Сергей
выпивал со своими подчиненными не
только у них на квартирах и в рестора-
нах». Одним из таких часто пьющих
работников и был Нефедов. Еще больше
он стал пить после того, как у него в
ларьке была обнаружена растрата. В это
время он и стал распивать спиртное с
М.Ф. Мартьяновым, который был шофе-
ром транспортной конторы горторга.
19 апреля 1936 года приятели пили с
вечера, сначала у Сенной площади,
потом в квартире у знакомого, после чего
МихаилМартьянов повел сильно пьяного
Нефедова к дому его матери, живущей
около кладбища. Там, на кладбище
Мартьянов и убил Нефедова тупым
орудием. При каких обстоятельствах
произошло убийство, что послужило его
причиной, ни предварительным след-
ствием, ни судом не было выяснено.
Марьтянову С.Г. предъявлялось обвине-
ние в подстрекательстве своего племян-
ника на убийство Нефедова для сокры-
тия следов преступлений самого Мартья-
нова С.Г., однако суд счел это обвинение
недоказанным.

Дело Заготконоторы вызвало большой, как
бы сейчас сказали, «общественный резо-
нанс». О нем писали газеты, как до начала
процесса, так и освещая ход судебного
разбирательства.
Так, в газете «Коммунист» вышло 6 публи-
каций на эту тему. Из них мы узнаем, что
дело работников Заготконторы слуша-
лось в «большом зале Областного суда» . А
вот как представлена в них личность
директора Заготконторы Мартьянова:
«Первые жешаги нового директора сниска-
ли ему репутацию ловкого хозяйственника.
Правда, административный талант
Мартьянова проявился несколько своеоб-
разно: в первую очередь он начал укомплек-
товывать аппарат своими земляками и
собутыльниками. В заготконторе работа-
ло 16 человек, связанных круговой порукой,
пьянствомипреступлениями…» .
В публикациях подробно описываются
допросы подсудимых: «К судебному столу
подходит бывший заведующий складами
Заготконторы Мещанинов. В прошлом
священнослужитель, Мещанинов с самого
начала пытается разыграть роль случайно
попавшего в грязное дело человека. Онто и
дело удивляется, пожимает плечами и
каждоеобвинение встречаетсизумлением.
- Все нехватки, - заявляет он, - надо искать
впорчепродуктови плохих складах…
-Крысмного, овощи крысыпоели» .
Рассказывая о приговоре, вынесенном

судом, журналисты подводят такой итог
этому делу: «Хищения, убийство, воров-
ство, полное отсутствие контроля со
стороныСарторга и безотчетность – вот
мерзкая картина, которая выявилась на
этомпроцессе» .

3

4

5

6

3

4
К.Грасс«Хищники».//Газета «Коммунист», 12 января 1937 г.,№10,ФондыСаратовской областной научнойбиблиотеки.
Тамже.

5

6
Д.Южный«Вовсем виноваты крысы» // Газета «Коммунист», 15 января 1937 г.,№12,ФондыСаратовской областнойнаучнойбиблиотеки.
Д.Южный«Хищники из Заготконторы» // Газета «Коммунист», 3февраля 1937 г.,№27,ФондыСаратовской областнойнаучнойбиблиотеки.

Пресса о процессе
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Злоупотребление
властью или служебным положением, т.е.
такие действия должностного лица, кото-
рые оно могло совершить единственно
благодаря своему служебному положе-
нию и которые, не вызываясь соображе-
ниями служебной необходимости, имели
своим последствием явное нарушение
правильной работы учреждения или
предприятия или причинили ему имущест-
венный ущерб, или повлекли за собой
нарушения общественного порядка или
охраняемых законами прав и интересов
отдельных граждан, если эти действия
совершались должностным лицом систе-
матически или из соображений корыст-
ных, или иной личной заинтересованнос-
ти, или хотя быи не повлекли, но заведомо
для должностного лица могли повлечь за
собой тяжелые последствия, влечет за
собой–

Под должностными
лицами разумеются лица, занимающие
постоянные или временные должности в
государственном (советском) учрежде-
нии, предприятии, а равно в организации
или объединении, на которые возложены
законом определенные обязанности,
права и полномочия в осуществлении
хозяйственных, административных,
профессиональных или других общегосу-
дарственных задач.

Должностные лица
профессиональных союзов за совершен-
ные ими служебные преступления (рас-
трата, взятка и т.д.), если они привлечены
к ответственности по постановлениям
профессиональных союзов, отвечают, как
за преступлениядолжностные.

Присвоение или рас-
трата должностным лицом или лицом,
исполняющим какие-либо обязанности по

Дело слушалось в соответствии
с Уголовным кодексом РСФСР в редак-
ции 1926 года (утратил силу в связи с
принятием Уголовного Кодекса РСФСР
1961 года).

Статья 109.

Статья 116.

лишение свободы на срок не
нижешестимесяцев.

Примечание 1.

Примечание 2.

поручению государственного или общест-
венного учреждения, денег, ценностей или
иного имущества, находящегося в его
ведении в силу его служебного положения
илиисполнения обязанностей, -

Присвоение или растрата, совер-
шенные теми же лицами, но при наличии у
них особых полномочий, а равно присвое-
ние особо важных государственных
ценностей, -

Умышленное убий-
ство, совершенное: а) из корысти, ревнос-
ти (если она не подходит под признаки
ст.138) и других низменных побуждений,
б) лицом, привлекавшимся ранее за
умышленное убийство или телесное
повреждение и отбывшим назначенную
судом меру социальной защиты, в) спосо-
бом, опасным для жизни многих людей
или особо мучительным для убитого, г) с
целью облегчить или скрыть другое тяж-
кое преступление, д) лицом, на обязан-
ности которого лежала особая забота об
убитом, или е) с использованием беспо-
мощного положения убитого, влечет за
собой–

Убийство, совершенное военнослу-
жащим, при особо отягчающих обстоя-
тельствах –

Умышленное убий-
ство, совершенное без указанных в ст. 136
признаков. –

лишение свободы на срок до
трехлет.

лишение свободы на срок не
ниже двух лет с конфискацией иму-
щества.

лишение свободы на срок до
десятилет.

высшую меру наказания - рас-
стрел.

лишение свободы на срок до
восьмилет.

Статья 136.

Статья 137.

В соответствии с Кодексом в
качестве мер социальной защиты,
применяемых в отношении лиц, совер-
шившихпреступление, как дополнитель-
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ные меры могло назначаться поражение
прав. Суд обязан был войти в обсуждение
вопроса о поражении прав осужденного,
когда приговаривал его к лишению свобо-
дына срок свыше года.

Статья 31. Поражение политичес-
ких и отдельных гражданских прав заклю-
чается в лишении:

а) активного и пассивного избира-
тельного права;

б) права занимать выборныедолж-
ности в общественных организаци-

ях;

в) права занимать те или иные
государственныедолжности;

г) праваносить почетные звания;
д) родительских прав;
е) права на пенсии, выдаваемые в

порядке социального страхования и
государственного обеспечения, и на
пособие по безработице, выдаваемое в
порядке социального страхования.

Поражение прав может назначать-
ся осужденному как полностью, по всей
совокупности перечисленных выше прав,
так и поотдельным категориямих.

Материал подготовлен
И. Беляковой и Н. Юрченко
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РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ «МИР ПРАВОСУДИЯ:
ИЗУЧАЕМ И ПОНИМАЕМ» - 5 ЛЕТ!

О региональном проекте «Мир правосудия: изучаем и понимаем» мы уже
на страницахнашегожурнала писали. Нотак как в этомгодупроектуисполни-
лось 5 лет, а это, пусть и небольшой, ноюбилей, мимо этой датымыпройти
несмогли.

И в этот раз мы представим проект глазами его непосредственных
участников-школьников, организаторов, членов жюри, педагогов и судей-
кураторов.

Справка о проекте

Основныецелипроекта:

Основныеэтапыпроекта:

Проект «Мир правосудия: изучаем и понимаем» действует в области с 2011
года. Его организаторами являются Саратовский областной суд, ФГБОУ ВО «Сара-
товская государственная юридическая академия» (СГЮА), Управление Судебного
департамента в Саратовской области, Министерство образования Саратовской
области (с 2013 года).

Проект ориентирован на учащихся старших классов. В нем участвуют
команды от школ Саратова и районов области. Команда может состоять как из
учащихся одного класса учебного заведения,таки сборной группышкольников.

• Знакомствошкольников смеханизмомсудебной защитысвоих прав;
• постижение основ российского законодательства, регулирующего судопро-

изводство;
• формирование позитивного отношения к российской судебной системе и

судебному способу защитыправ;
• знакомство с разнообразием юридических профессий и осмысление роли

юриста (судьи, прокурора, адвоката, секретаря в суде ит.д.) в судебном процессе;
• профессиональное ориентирование: ученик может понять, в чем заключа-

ется работаюриста (судьи, прокурора, адвоката, секретаря в суде ит.д.), и опреде-
лить, подходитли этапрофессия для него лично;

• профилактика правонарушений среди несовершеннолетних.

• знакомство с работой районного суда (экскурсия по суду; рассказ о работе
суда, беседа с судьями; посещение судебныхпроцессов по первой инстанции);

ПОБЕДИТЕЛИ ВСЕХ ЛЕТ

Лицей № 2
г. Саратова -
победитель

сезона 2012-2013

Лицей гуманитарных
наук г. Саратова -

победители
сезона 2011-2012

Школа № 2
г. Пугачева -
победители

сезона 2014-2015

Школа № 13
г. Пугачева -
победители

сезона 2015-2016

Школа № 46
г. Саратова -
победители

сезона 2013-2014
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• посещение областного суда (экскурсия по суду; присутствие на судебных
заседаниях в апелляционной инстанции);

• посещение Саратовской государственной юридической академии (СГЮА)
(экскурсия, знакомство с работойюридической клиники);

• подготовка и проведение игрового судебного процесса (выбор процесса,
изучение законодательства и необходимых материалов, консультации с судьями-
кураторами из районных судов, выступлениешкольников в процессе в роли непосред-
ственных участников);

• написание литературного эссе;
• выступление в финале проекте с визитными карточками (проходит в

Актовом залеСГЮА).
Партнером проекта является ООО «Альвента» - региональный представи-

тель сети «Консультант Плюс» в Саратове. Это дает школьникам возможность
познакомиться со справочной правовой системой «Консультант Плюс» в учебном
процессе; получить навыки поиска и анализа нормативных документов.

Все этапыпроектаоцениваютсяжюри.

Председатель - Шепелин Е.А., заместитель председателя Саратовского
областного суда

Члены: Писарюк В.А., проректор по инновационному развитию и работе с
филиалами СГЮА, судьи областного суда Рогов В.В., Иванова Л.А., Бородина С.А.,
Ткачева Н.Н., доцент кафедры гражданского процесса СГЮА, Баранова М.А., доцент
кафедрыуголовного процессаСГЮА.

По итогам проекта по сумме набранных баллов определяется обладатель
Гран-при, а также команды, занявшие 1, 2 и 3-е места. Кроме этого, школьники
награждаются в различных номинациях: воплощение образа судьи, прокурора, адво-
ката, свидетеля и др. участников в игровых процессах, а также за подготовку луч-
шего эссе.

За 5 лет впроектеприняли участие команды82 образовательных учреждений
области, около 1500школьников смогли узнатьмногонового омире правосудия.

Составжюри:

Шепелин Евгений Александро-
вич,

«Напомню, что по
инициативе Саратовского областного
суда этот проект стал претворяться в
жизнь, при активной поддержке и во
взаимодействии с Академией, Управлени-
ем Судебного департамента области, а
чуть позже и Министерством образования
Саратовской области. Кто-то скажет, что
пять лет совсем немного. А для тех людей,
кто начинал проект, пять лет – это доста-
точно солидный срок. И результаты гово-
рят сами за себя, уровень конкурса с
каждым годом растет… Самое главное,
что в проекте нет проигравших, потому что
его участники имеют возможность по-

председатель жюри проекта, замес-
титель председателя Саратовского
областного суда:

черпнуть для себя очень много полезного,
ведь, например, процессы, в которых
участвуют школьники, пусть и игровые,

Школьники присутствуют на судебном заседании.
Саратовский областной суд. 2012 г.
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проводятся в строгом соответствии с
процессуальным законом. И если после
участия в проекте и получения практичес-
кого представления о работе судов и
правоохранительных органов, старше-
классники придут учиться в стены, в том
числе и юридической академии, это будет
достойным воплощением задуманного
при создании проекта».

,

«Этот проект, в первую
очередь, работа со школьниками. Нам
важно, чтобы они могли ознакомиться со
структурой академии, могли приехать к
нам в гости ипообщаться с нашими учены-
ми, преподавателями, студентами, уви-
деть те возможности, которые может
предоставить академия при обучении. Но
самое главное, что этот проект – комплекс
мероприятий, позволяющий школьникам
познакомиться и со структурой судов. И
если участник проекта планирует связать
свою дальнейшую жизнь с работой в

Писарюк Владимир Александро-
вич член жюри проекта, проректор по
инновационному развитию и работе с
филиалами СГЮА:

правоохранительных органах, то проект
дает ему возможность понять, как проис-
ходит обучение, как работают суды,
начиная от районного суда и до областно-
го, как происходит обобщение практики
правоприменения.Важно, что проект дает
возможность его участникам сделать свой
жизненный выбор еще на этапе обучения
вшколе».

,

«За 5 лет проект про-
шел большой путь. Всеначиналось только
со школ г. Саратова, а в дальнейшем и
количество школ увеличивалось, расши-
рилась география, теперь

и многие районы области. Это дает
возможность не только саратовским
школьникам, но и участникам из отдален-
ных районов прикоснуться к миру право-
судия, показать себя и, может быть,
определиться с выбором профес-
сии…Судя по выступлениям школьников

они отве-
тственно и с заинтересованностью к
этому подходят, подбирают их, создают
интересные сценарии на основе реаль-
ных уголовных и гражданскихдел».

,

«Работать с
детьми очень интересно. Они много
спрашивают, стараются много узнать. Я
считаю, что проекты такого плана должны
быть. Сейчас много негатива в отношении
судебной системы. А таким образом
ребята будут знать, как именно она рабо-
тает» .

Рогов Виктор Владимирович

Матросова Галина Викторовна

член жюри проекта, судья Саратовского
областного суда:

заместитель председателя Заводского
районного суда г. Саратова:

в нем представ-
лены

(прим. - на игровых процессах)

1

Идет игровой процесс. 2013 г.

Игровой процесс- Пугачев, 2014 г.СОШ № 2, г.

Идет финал конкурса - оценки жюри, 2012 г.
1Приводится поматериаламстатьиО. Летувет. «Суд помотивам» // Газета «Репортер» от 6февраля 2013 г.
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Устинова Валентина Владими-
ровна

Дрюпина Ирина Георгиевна

Антонова Валерия

,

отвечая на вопрос, в чем секрет
успеха команд из Пугачева (в сезоне 2014-
205 Гран-при также достался пугачевской
школе № 2): «Секрет в том, что мы все
делаем с душой, и нам всегда во всем
своими советами, знанием законов помо-
гает председатель Пугачевского районно-
го суда Антон Юрьевич Тенькаев. А еще в
том, что участники проекта – это группа,
это настоящая команда, и проект это
показал».

,

«Когда
готовились к проекту, перелопатилицелую
гору литературы по истории права и дру-
гим разделам, что, по сути, стало отличной
подготовкой к ЕГЭ. Но самый главный
опыт ребята получили, побывав на реаль-
ных судебных процессах. На одном из них
подсудимым был выпускник их школы,
получившийсрок за хранениенаркотиков.

- Для ребят этот процесс стал
шоком: одно дело, когда выносится обви-
нительный приговор незнакомому челове-
ку. И совсем другое, когда на скамье
подсудимых парень, которого ты зна-
ешь» .

,

«Са-
мый запоминающийся этап проекта – это
игровойпроцесс.МыприехаливВолжский
районный суд г. Саратова, нам в архиве
выдали дело, его нужно было изучить,
потом разбить по ролям, и выступить уже
непосредственно на судебном заседании.
Я в этом процессе выступала в роли
прокурора. Это было мое решение, пото-
му что уже к тому времени я решила
поступать в правовой ВУЗ, и участие в
проекте только укрепило мое желание,
моя цель стала яснее. Сейчас я получаю
юридическое образование и не жалею об
этом».

директоршколы№13 г. Пугачева,

учи-
тельобществознания, экономикииправа
школы № 2 р.п. Новые Бурасы:

студентка
3-го курса Института прокуратуры РФ,
участник проекта в 2012-2013 годах в
команде гимназии № 7 г. Саратова:

обладателя Гран-при конкурса 2015-2016
годов,

2

Родак Виктория

Милашевский Илья

студентка 2-го
курса Института правоохранительной
деятельности СГЮА, участница проек-
та в 2013-2014 годах в команде школы
№ 33 г. Энгельса:

ученик
школы № 13 г. Пугачева, обладателя
Гран-при конкурса2015-2016годов:

,

«Этот проект можно
рассматривать как своего рода Start-up в
моей юридической деятельности. Именно
он послужил уверенным толчком для
моего решения поступить в СГЮА, потому
что это решение было принято после того,
как я с нашей командой посетила суды,
побывала на гражданских и уголовных
процессах. До участия в проекте у меня
было множество различных вариантов,
куда поступать учиться, но благодаря
«Миру правосудия» я сделала такой
выбор.

Самым интересным в проекте для
меня было как раз посещение судебных
процессов, увидеть, как это происходит.
Также было интересно побывать в СГЮА
и выйти на большую сцену, проявить себя
перед огромной публикой, выступить, не
уронить честьшколы».

,

Финал 2013-2014 г. СОШ 1 г. Саратов

Финал 2015-2016 г.

2Приводится поматериалам статьи Е. Поздеевой «Школьники примерили судейские мантии» // «Саратовская областная газета. Регион 64» от 1 марта
2016 г.№34.



«Самое главное, что дал мне про-
ект, это то, что я, да и все мы, научились
работать в команде, доверять друг другу.
Иещемыпознакомились сюриспруденци-
ей, множеством ее сторон… Победа
далась нелегко, мы многое изучили,
репетировали выступление, постоянно
работали и, вот - все это не зря!».

,

«Выступив в роли
адвоката

, я убедился, что защитником
быть сложнее, чем прокурором. Потому
что обвинять всегда легче, чем искать
доказательства невиновности. Но тем
интереснее мне эта профессия, буду
поступать вСГЮА» .

,

«Никогда
не думал, что еще в школьные годы смогу
не только побывать водворцеправосудия,
увидеть весь процесс по-настоящему, но и
самому ощутить весь груз знаний и ответ-
ственности одного из участников судебно-
го разбирательства. Большой зал, трибу-
на, высокое кресло. Входящие люди, одни
- неспешно, но со знанием дела; другие
суетливо, словно спеша куда-то. Кто-то
украдкой вытирает слезы, кто-то их не
скрывает, кто-то растерян. Величествен-
ная тишина, ожидание…Быстрые шаги,

Боковиков Илья

Авдеев Роман

ученик 10 класса
школы№ 19 г. Энгельса, участник проек-
та в 2015-2016 году:

ученик 11А класса
средней школы № 8 г. Саратова, учас-
тник проекта в 2015-2016 годах:

(прим. – в игровом судебном
процессе)

3

Отрывки из эссе, написанных
участникамипроекта:

шелест мантии. В зал входит человек в
длинномчерномодеянии.Судья!...

Прикоснувшись к миру правосудия
в ходе проекта, я еще раз убедился в том,
что он ярок, сложенидинамичен. Здесьне
может быть случайных и посторонних
людей. И у каждого свои весы и мера
ответственности. За судьбы других
людей. Это мир закона, людей, творящих
справедливость, знающих, неравнодуш-
ных, активных – профессионалов своего
дела, для которых он сталжизнью».

,

«Войдите в
здание любого суда, и вы обязательно
увидите изображение древнегреческой
богини Фемиды, олицетворяющей право-
судие. В руке у нее весы, а на глазах
повязка. «Почему завязаны глаза? Полу-
чается, правосудие слепо?» - именно
такой первый вопрос мы, ученики 10
класса лицея № 3 им. А.С. Пушкина,
задали судье Октябрьского районного
суда Ольге Ивановне Мониной. Ей пред-
стояло ввести нас, школьников, в непрос-
той мир правосудия. «Давайте вернемся к
вашему вопросу в конце года, когда вы
уже многое увидите и поймете», - предло-
жилаОльгаИвановна.

Так начался для нас проект «Мир
правосудия», который дал ответы на
многие вопросы, помог увидеть настоя-
щую работу суда, познакомиться с истин-
ными профессионалами от юриспруден-
ции.

В областном суде мы ознакомились
с судопроизводством, с судьями, с их
помощниками... Самое яркое впечатле-
ние оставило посещение уголовного
процесса. Рассматривалось дело об
умышленном уничтожении чужого иму-
щества (ст. 167 УК РФ). От судейского
решения зависела жизнь предполагаемо-
го подозреваемого — его ждала либо
свобода, либо заключение. Страшно
представить, что совершенная однажды
ошибка может привести человека к
тюремному заключению, отняв у него
бесценные годы жизни. Эрнест Хайне

Сухарев Вадим ученик 10 класса
лицея № 3 им. А.С. Пушкина, участник
проекта в 2011-2012 годах:
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Финал 2011-2012 г. Поддержка болельщиков

3Приводится по материалам статьи Е. Поздеевой «Школьники примерили судейские мантии» // «Саратовская областная газета. Регион 64» от 1 марта
2016 г.№34.
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как-то справедливо отметил, что «сущест-
вуют вещи, которых невозможно добиться
силой, за них нужно платить временем, а
это - самоеценное, что у нас есть»…

Покидая здание суда, мы останови-
лись около знакомого изображения Феми-
ды. Ольга Ивановна Монина, провожаю-
щая своих «юных юристов», спросила:

«Теперь-то вы знаете ответ на свой воп-
рос?». Конечно же, мы давно уже все
поняли. Правосудие не слепо, оно должно
быть беспристрастным, справедливым ко
всем, невзирая на положение людей в
обществе, богатство, влиятельных покро-
вителей.... Ведь как говорили древнерим-
скиеюристы, «dura lex sed lex».

Мнения обобщила И. Белякова

Школьники на эксурсии в областном суде,
2012 г.

Школьники присутствуют на судебном заседании.
Саратовский областной суд. 2013 г.



Справка:
Общероссийская общественная организация «Российское объединение

судей» (сокращенное название – РОС) была создана в России в 2012 году.
Организация объединяет на принципе добровольности действующих и
пребывающих в отставке судей, объединившихся на основе общности
интересовдля реализацииобщихцелей.

В соответствии с Уставом, принятым на Учредительном собрании
Общероссийской общественной организации «Российское объединение судей»
17 апреля 2012 года (с изменениями от 23 мая 2013 года), организация является
общероссийским общественным объединением и действует на территории
более половины субъектов РоссийскойФедерации. Местонахождения постоянно
действующего руководящегоорганаОрганизации (Центрального совета) - город
Москва.

Деятельность РОС направлена на укрепление независимости органов
судебной власти путём консолидации судей в интересах развития правового
государствавРоссийскойФедерации.

Саратовское отделение Общероссийской общественной организации
«Российское объединение судей» было создано в апреле 2012 года. Одновременно
с созданием отделения РОС были избраны Совет Саратовского регионального
отделения РОС, председатель отделения, а также ревизионная комиссия,
которыевыполняютсвоюдеятельность донастоящего времени.

На 01 января 2016 года количество членов Саратовского отделения
составляет379 судей.

Председатель Саратовского отделения
«Российского объединения судей»,

заместитель председателя
Саратовского областного суда

ОЛЕГ ЛЯПИН

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
САРАТОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

«РОССИЙСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
СУДЕЙ»

Работа отделения велась и ведется
понесколькимосновнымнаправлениям.

В 2014 году Саратовским регио-
нальным отделением была организована
культурно-просветительская работа,

I. Правовое воспитаниешкольни-
ковимолодежи

направленная на правовое просвещение
граждан региона. В частности, были
проведены лекции в муниципальных
общеобразовательных учреждениях и
средне-специальных учебных заведениях
г. Саратова и области на тему Судебной
реформы1864 года.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ
СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА В 2015 ГОДУ
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Кроме того, был организован кон-
курс среди государственных служащих
судов общейюрисдикции, студентов вузов
и учащихся школ г. Саратова и Саратов-
ской области на лучшее эссе по теме
«Судебные реформы: прошлое, настоя-
щее, будущее». Победители конкурса
были награждены дипломами и памятны-
ми подарками на научно-практической
конференции, посвященной 150-летию
СудебнойреформывРоссии.

В 2015 году в школах и других
учебных заведениях судьями Саратов-
ской области и их помощниками были
проведены лекции, а также размещены
стенды, содержащие правовую информа-
цию.

В Саратовской государственной
юридической академии 27 ноября 2014
года проходила научно-практическая
конференция, посвященная 150-летию
Судебной реформывРоссии. Организато-
рами конференции выступили Общерос-
сийская общественная организация
«Российское объединение судей», Сара-
товский областной суд и Саратовская
государственная юридическая академия.
Целью проведения конференции стала
консолидация судейского и научного
сообщества для выявления актуальных
проблем реформирования судебной
системы в России. В конференции приня-
ли участие руководители законодатель-
ной и исполнительной власти региона,
судьи области, ветераны судебной систе-

II. Правовое просвещение и
юридическая наука

мы, представители правоохранительных
органов, научного и адвокатского сооб-
ществ. По инициативе Совета региональ-
ного отделения и руководства Саратов-
ского областного суда ветеранам судеб-
ной системы были вручены грамоты,
медали ипамятныеподарки.

2015 год стал 70-летним юбилеем
со Дня Победы. В этой связи План работы
регионального отделения на 2014-2016
годы был дополнен следующим пунктом:
«Организация иподготовкамероприятия,
посвященного празднованию 70-летия
Дня Победы, совместно с Саратовским
областным судом и Управлением Судеб-
ного департамента в Саратовской облас-
ти». Отделением были подготовлены и
выданы подарочные сертификаты вете-
ранам судебной системы, дающие право
на приобретение медикаментов в одну из
сетиаптек.

Саратовское региональное отделе-
ние«РОС»принимало участие в создании
Книги памяти и создании документально-
го фильма «Чтобы помнили», в которых
собраны рассказы о судьях-ветеранах,
работавших, как в Саратовском об-
ластном суде, так и в районных судах
области.

В Саратовском областном суде 23
октября 2015 года состоялся конкурс
профессионального мастерства среди
работников аппарата судов общей юрис-
дикции Саратовской области «Лучший
помощник судьи» и «Лучший секретарь
судебного заседания». В конкурсе приня-
ли участие 47 помощников судей и 55
секретарей судебного заседания. Целями
и задачами проведения данного конкурса
было стимулирование профессионально-
го развития иповышения профессиональ-
ного уровня работников аппарата судов
общей юрисдикции Саратовской области,
повышение их правой культуры, развитие
морально-этических и деловых качеств,
привитие им чувства ответственности за
выполнение своих должностных обязан-

I I I . Военно-патриотические
мероприятия

IV. Проведение комплекса мероп-
риятий, посвященных празднованию
«Дняюриста»

Научно-практическая конференция, посвя-
щенная 150-летию Судебной реформы в России

27.11.2014



ностей, формирование позитивного
социального и профессионального имид-
жа, выявление наиболее инициативных,
профессионально грамотных, компетент-
ных сотрудников. Все поставленные цели
и задачи были нами достигнуты, а победи-
тели конкурса награждены памятными
подарками.

Говоря о правовом воспитании и
подготовке высококвалифицированных
кадров, конечно же, нельзя забывать и о
творческом, духовном мире каждого из
нас. Именно поэтому Саратовским регио-
нальным отделением Общероссийской
Общественной организации «Российское
объединение судей» совместно с област-
ным судом проведена выставка творчес-
ких работ судей и сотрудников судебной
системы Саратовской области, в которой
приняли участие более 50 сотрудников
судебной системыСаратовскойобласти.

V. Спортивныемероприятия
По инициативе регионального

отделения РОС судьи Саратовской облас-
ти приняли участие в спортивно - оздоро-
вительных мероприятиях: в соревновани-
ях по лыжным гонкам в рамках XXXIII
Всероссийской массовой лыжной гонки
«Лыжня России - 2015» под руководством
министерства молодежной политики,
спорта и туризма Саратовской области и
Саратовской общественной областной
организации «Федерация лыжных гонок»;
в соревнованиях по мини-футболу, посвя-
щенных Дню защитника Отечества,
организованных Управлением Судебного
департамента вСаратовской области.

27 ноября 2015 года на базе Марк-
совского городского суда среди судей
Саратовской области проведены спортив-
ные турниры по шахматам, русским шаш-
кам, русскому бильярду и теннису. Как
показали результаты соревнований,
судьи Саратовской области не только
высококвалифицированные и талантли-
вые, но и спортивные!

Характер соревнований был лично-
командный. По всем видам спорта в

Спортивные турниры. 2015 г.

Идет конкурс профессионального мастерства.
октябрь 2015 г.

60 Судебный вестник 7№1



соответствии с правилами соревнований
были определены победители, которые
впоследствии награждены грамотами и
дипломами.

По обращению члена Совета регио-
нального отделения об оказании матери-
альной помощи сотруднику аппарата
районного суда г. Саратова, в связи с
наличием у её несовершеннолетнего
ребенка тяжелого заболевания, Советом
Саратовского регионального отделения
РОС было принято решение о выделении
ей сертификатов на приобретение меди-
каментов в однойиз сети аптек.

Кроме того, также по обращению
члена Совета регионального отделения
об оказании материальной помощи судье
в отставке для проведения дорогостоя-
щей операции, Саратовским региональ-
нымотделениемРОС в адрес председате-
ля Общероссийской общественной орга-
низации было направлено обращение, по
которомувыделеныденежныесредства.

Вся информация о деятельности
отделения размещается на созданном в
2014 году сайте Саратовского региональ-
ного отделения РОС (ros-so.ru). На сайте
есть информация о составе регионально-
го отделения, правовой основе его дея-
тельности и планах работы. Также на
сайте опубликовывается и постоянно
обновляется информация о проводимых
отделением мероприятиях, конкурсах,
выставках.

В 2016 году Саратовское регио-
нальное отделение РОС продолжит свою
работу в направлении правого просвеще-
ния населения и планирует проведение в
школах и других учебных заведениях
лекций.

VI. Социальная деятельность
отделения

В феврале 2016 года наше отделе-
ние РОС уже организовало участие судей
Саратовской области в спортивном
мероприятии «Лыжня России-2016» и в V
чемпионате по мини-футболу среди судей
Саратовской области и сотрудников
аппарата судовСаратовской области.

Кроме того, в текущем году регио-
нальным отделением запланировано
проведение следующихмероприятий:

- Организация и проведение твор-
ческого смотра-конкурса художественной
самодеятельности среди судей и сотруд-
ников судов Саратовской области,
приуроченного к празднованию 145-летия
Саратовского окружного суда.

- Организация и проведение кон-
курса профессионального мастерства
среди работников аппаратов судов общей
юрисдикции Саратовской области «Луч-
ший помощник судьи» и «Лучший секре-
тарь судебного заседания».

- Участие в Х Чемпионате по мини-
футболу среди судей Приволжского
федерального округа в г.Самаре.

Конечно, я очень надеюсь, что
избранные руководящие органы нашего
регионального отделения в текущем году
предпримут все меры и приложат макси-
мум усилий для укрепления материаль-
ной базы общественной организации и
повышенияееавторитета.
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I. Квалификационная коллегия
судейСаратовской области

За 2015 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 компетенцию
квалификационной коллегии.

За указанный период квалификаци-
онной коллегией было рассмотрено 79
заявлений кандидатов на должность
судьи, из них рекомендованы к назначе-
нию 75 кандидатов, не рекомендовано 4
кандидата.

За 2015 год квалификационной
коллегией судей Саратовской области
было рассмотрено 116 представлений о
квалификационной аттестации судей
области, из них 109 представлений о
присвоении очередного квалификацион-
ного класса судьи, 7 представлений об
оставлении судьи в ранее присвоенном
квалификационном классе судьи. Квали-
фикационные классы присвоены 11
судьям областного суда, 48 судьям район-
ных (городских) судов области, 41 мирово-
му судье области, а так же 9 судьям

Консультант отдела государственной
службы и кадрового обеспечения

Управления Судебного департамента
в Саратовской области

ЕКАТЕРИНА ЦОКОЛО

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА

ЗА 2015 ГОД

Арбитражного суда Саратовской области.
Из них девятый квалификационный класс
присвоен 23 судьям, восьмой квалифика-
ционный класс – 10 судьям, седьмой
квалификационный класс – 19 судьям,
шестой квалификационный класс – 20
судьям, пятый квалификационный класс –
20 судьям, третий квалификационный
класс – 11 судьям, второй квалификацион-
ный класс – 6 судьям. По итогам квалифи-
кационной аттестации в прежнем квали-
фикационном классе оставлены 6 судей
районных судов области и 1 мировой
судья.

Квалификационной коллегией
судей за 2015 год было удовлетворено 18
заявленийоботставке судей.

За 2015 год квалификационной
коллегией судей Саратовской области
было рассмотрено 4 представления о
привлечении судей к дисциплинарной
ответственности. По результатам рас-
смотрения приняты решения об удовлет-
ворении представлений. На судей нало-
жены дисциплинарные взыскания в виде
предупреждения (судья Арбитражного
суда, судья Саратовского областного
суда, двое судейрайонного суда).

28 августа 2015 года коллегией
рассмотрено представление председате-
ляАрбитражного судаСаратовскойоблас-
ти о привлечении к дисциплинарной
ответственности судьиАрбитражного суда
Саратовской области Сеничкиной Е.В.
Представление удовлетворено, на Сенич-
кину Е.В. наложено дисциплинарное
взыскание в видепредупреждения.
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28 августа 2015 года коллегией
рассмотрено представление председате-
ля Саратовского областного суда о при-
влечении к дисциплинарной ответствен-
ности судьи Энгельсского районного суда
Саратовской области Лаврова Д.А.
Представление удовлетворено, на Лавро-
ва Д.А. наложено дисциплинарное взыс-
кание в видепредупреждения.

30 октября 2015 года коллегией
рассмотрено представление председате-
ля Саратовского областного суда о прив-
лечении к дисциплинарной ответствен-
ности судьиСаратовского областного суда
Коршунова Р.В. Представление удовлет-
ворено, на Коршунова Р.В. наложено
дисциплинарное взыскание в виде пре-
дупреждения.

30 октября 2015 года коллегией
рассмотрено представление исполняю-
щего обязанности председателя Саратов-
ского областного суда Шепелина Е.А. о
привлечении к дисциплинарной ответ-
ственности судьи Ленинского районного
суда г. Саратова Бабуриной И.Н.
Представление удовлетворено, на Бабу-
рину И.Н. наложено дисциплинарное
взыскание в видепредупреждения.

За 2015 год в квалификационную
коллегию судей Саратовской области
поступило 557 жалоб и обращений граж-
дан, из них:

- на мировых судей – 84, или
15,08%;

- на судей районных (городских)
судов –401, или72%;

- на судей Саратовского областного
суда–19, или3,41%;

- на судей Арбитражного суда – 18,
или3,23%;

- на мировых судей и судей район-
ных (городских) судов, судей областного
судаодновременно–6, или1,08%;

- 29 жалоб не связаны с действиями
судей, или5,20%.

В соответствии со ст. 22 Федераль-
ного законаот 14марта 2002 года№30-ФЗ
«Об органах судейского сообщества в
Российской Федерации» квалификацион-
ная коллегия судей Саратовской области
самостоятельно проверила 227 обраще-
ний, направила для проверки председате-

лям соответствующих или вышестоящих
судов 199 жалоб и обращений, направила
1 сообщение председателям соответству-
ющих или вышестоящих судов, 13 жалоб
рассмотрено членами квалификационной
коллегии судей совместно с судьями
Саратовского областного суда, проверена
1 анонимнаяжалоба. В соответствии с п. 3
ст. 27 «Положения о порядке работы
квалификационных коллегий судей» без
рассмотрения заявителям возвращено
111 жалоб и обращений. 5 жалоб и обра-
щенийотозванызаявителями.

По результатам рассмотрения
обращений и жалоб граждан доводы,
изложенные в обращениях, частично
нашли свое подтверждение в 26 случаях,
из них:

- на мировых судей – 6 (мирового
судью судебного участка № 2 Ершовского
района Саратовской области Широко-
вуС.А.; мирового судьюсудебного участка
№ 2 Пугачевского района Саратовской
области Батова Е.П.; мирового судью
судебного участка № 6 г. Энгельса Сара-
товской области Викулина С.А.; мирового
судью судебного участка№ 1 Балаковско-
го района Саратовской области Петь-
кину Н.Г.; мирового судью судебного
участка № 5 г. Энгельса Саратовской
области Ширинову И.В.; мирового судью
судебного участка№ 4Ленинского района
г. Саратова Кочеткова Д.И., (в настоящее
время работает судьей Кировского район-
ного суда г. Саратова);

- на судей районных (городских)
судов – 19 (судью Энгельсского районного
суда Саратовской области Савенкову
Н.В.; судью Балаковского районного суда
Саратовской области Разина В.П.; судью
Октябрьского районного суда г. Саратова
Шушпанову О.В.; на судью Ленинского
районного суда г. СаратоваМайковуН.Н. –
2 жалобы; судью Волжского районного
суда г. Саратова Нестеренко Е.Г.; судью
Фрунзенского районного суда г. Саратова
Дубовицкого В.В. – 3 жалобы; судью
Балашовского районного суда Саратов-
ской области Журбенко С.И.; судью
Кировского районного суда г. Саратова
ТороповуС.А.; судьюКировского районно-
го суда г. Саратова Череваткину Е.Н.;
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судью Балаковского районного суда
Саратовской области Бирюкову И.Г. – 3
жалобы; судей Октябрьского районного
суда г. Саратова Андрееву С.Ю. и Рыбако-
ва Р.В.; и.о. председателя Волжского
районного суда г. Саратова Чванова О.А.,
в связи с недостатками в работе аппарата
суда; судью Кировского районного суда
г.СаратоваКочетковаД.И.);

- на судей Арбитражного суда – 1
(судьюСеничкинуЕ.В.).

По результатам рассмотрения
обращений и жалоб граждан доводы,
изложенные в обращениях, полностью
нашли свое подтверждение в одном
случае, по жалобе на действия судьи
Саратовского областного суда Коршу-
нова Р.В.

За указанный период наибольшее
число жалоб и обращений граждан посту-
пило: на судей Ленинского районного суда
и мировых судей Ленинского района
г. Саратова – 87; на судей Волжского
районного суда и мировых судей Волжско-
го района г. Саратова – 50; на судей
Энгельсского районного суда и мировых
судей г. Энгельса и Энгельсского района
Саратовской области – 47; на судей Ок-
тябрьского районного суда и мировых
судей Октябрьского района г. Саратова –
35; на судей Кировского районного суда и
мировых судей Кировского района
г. Саратова – 35; на судей Балаковского
районного суда и мировых судей Балаков-
ского районаСаратовскойобласти –34; на
судей Заводского районного суда и миро-
вых судейЗаводского района г.Саратова–
31; на судей Фрунзенского районного суда
и мировых судей Фрунзенского района
г. Саратова – 22; на судей Арбитражного
суда Саратовской области – 20; на судей
Марксовского городского суда и мировых
судей Марксовского района Саратовской
области–12.

Не поступило ни одной жалобы на
судей Аркадакского районного суда и
мировых судей Аркадакского и Турковско-
го районовСаратовской области.

Проводя сравнительный анализ
результатов работы с обращениями
граждан за 2015 год, можно сделать вывод
о том, что количество поступивших в

квалификационную коллегию судей
Саратовской области заявлений, обраще-
нийижалоб граждан, по сравнениюс2014
годом, сократилось на 130 жалоб
(18,95%), с 2013 годом - уменьшилось на
328жалоб (37,1%).

Экзаменационной комиссией
Саратовской области по приему квалифи-
кационного экзамена на должность судьи
в период с января по декабрь 2015 года
былопроведено 21 заседание.

За период с января по декабрь
2015 года с заявлением о допуске к квали-
фикационному экзамену на должность
судьи обратились 85 кандидатов (в
2013 году – 83 кандидата, в 2014 году – 76
кандидатов).

К сдаче экзамена были допущены
85 кандидатов. Все экзамены проводи-
лись в период не позднее одного месяца
со дня обращения кандидата с заявлени-
ем о сдаче экзамена. Было отозвано 3
заявления на сдачу квалификационного
экзамена надолжность судьи.

сдали экзамен – 35 кандидатов или
36,46%

(в 2013 году – 35 кандидатов или
42,2%, в 2014 году – 30 кандидатов, или
39,5%);

не сдали – 50 кандидатов или
52,08%

(в 2013 году – 48 кандидатов или
57,8%, в 2014 году – 46 кандидатов, или
60,5%);

отозвали заявление – 3 кандидата
или3,13%

8 кандидатов или 8,33% подали
документы на сдачу экзамена в I квартале
2016 года.

Результаты проведения экзаменов
показывают, что в 2015 году количество не
сдавших экзамен, по сравнению с
2014 годом, уменьшилось по относитель-
ному показателюна8,42%.

II. Экзаменационная комиссия
Саратовской области по приему квали-
фикационного экзамена на должность
судьи

Издопущенныхк экзаменулиц:
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мужчин – 32или33,33%;
женщин–64 или66,67%.

мужчин –11или 31,43%;
женщин–24 или68,57%.

Из35 человек, сдавшихэкзамен:
26 человек или 74,29%, сдали

экзамен для занятия должности судьи
судаобщейюрисдикции.

9 человек или 25,71% сдали экза-
мен на занятия должности судьи арбит-
ражного суда.

от 25 до 30 лет – 23 человека или
23,96%;

от 31 до 40 лет – 61 человек или
63,54%;

от 41 годаи старше –12 человек или
12,5%.

от 25 до 30 лет – 10 человек, что
составляет 28,57%;

от 31 до 40 лет – 18 человек, что
составляет 51,43%;

от 41 года и старше – 7 человек, что
составляет 20%.

31 человек, или 88,56% – феде-
ральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Саратовская государствен-
ная юридическая академия» (до 1994 года
– Саратовский юридический институт им.
Д. И. Курского, до 2011 года – Саратовская
государственнаяакадемия права);

1 человек, или 2,86% – федераль-
ное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Саратовский

Из общего количества лиц, допу-
щенныхк экзамену:

Из общего количества лиц, сдав-
ших экзамен:

Анализ данных о лицах, сдавших
экзамен:

Возрастной состав лиц, допу-
щенныхк экзаменам:

Возрастные показатели сдавших
экзамен:

Высшее юридическое образова-
ние лицами, сдавшими экзамен, было
полученовследующихвузах:

государственный университет имени
Н. Г. Чернышевского»;

1 человек, или 2,86% – федераль-
ное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Кубанский
государственныйуниверситет»;

1 человек, или 2,86% – федераль-
ное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Российский
государственный социальный универси-
тет»;

1 человек, или 2,86% – федераль-
ное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Курский
государственныйуниверситет».

Стажпоюридической специальнос-
ти у сдавшихэкзамен составляет:

от 5 до 10 лет – 28 человек или 80%
отобщего количества сдавшихэкзамен;

от 11 до 20 лет – 6 человек или
17,14%;

от 20 до 30 лет – 1 человек или
2,86%.

29 – работников аппарата судов
области, что составляет – 82,86%;

3 – работника прокуратуры, что
составляет – 8,57%;

2 –работникаУправленияСудебно-
го департамента в Саратовской области –
5,71%;

1 –юрист – 2,86%.

За 2015 год было проведено 5
заседаний Совета судей и 2 заседания
Президиума Совета судей, обсуждено 79
вопросов.

По всем рассматриваемым вопро-
сам Советом принимались соответствую-
щие постановления, которые доводились
до сведения судейского сообщества
направлялись в суды и публиковались на
официальном сайте.

Из общего количества лиц, сдав-
ших экзамен:

III. Совет судей Саратовской
области



На заседаниях обсуждались важ-
нейшие 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.

По представлению председателя
Саратовского областного суда изменены
нормы представительства судей судов
общей юрисдикции в Совете судей Сара-
товской области, а именно: от судей
областного суда с трех до пяти, от судей
районных (городских) судов с восьми до
десяти, от мировых судей с трех до четы-
рех.

Большое внимание Совета судей
было уделено вопросам формирования
резерва кадров федеральных и мировых
судей, помощников и секретарей судебно-
го заседания и укрепления судейского
корпуса области квалифицированными
кадрами; практики соблюдения судьями
Кодекса судейской этики; реализация
судами Саратовской области Федераль-
ного закона №262-ФЗ от22.12.2008 г. «Об
обеспечении доступа к информации о
деятельности судов в РоссийскойФедера-
ции».

Совет судей Саратовской области
не остался безучастным и оказал матери-
альную помощь (из личных средств,
собранных судьями) судье Базарно-
Карабулакского районного суда Саратов-
ской области в отставке в связи с тяжелым
заболеванием, требующим проведения
дорогостоящейоперации.

Кроме того, Советом судей был

согласован ряд приказов о поощрении
судей области по итогам работы и в связи
с юбилейными датами, принято 14 поста-
новлений о награждении судей области
Почетной грамотойСовета судей.

За 2015 год было проведено 6
заседаний кадровой комиссии, на которых
рассматривались вопросы о включении в
кадровый резерв мировых судей, судей
районных (городских) судов, председате-
лей, заместителей председателей район-
ных (городских) судов и судей Саратов-
ского областного суда. Всего на заседани-
ях кадровой комиссии были рассмотрены
материалы 47 претендентов на включе-
ние в кадровый резерв Саратовской
области. По результатам рассмотрения
материалов, 46 претендентов включены в
кадровый резерв, отказано во включении
в список кадрового резерва 1 кандидату.
Из 46 претендентов, зачисленныхв кадро-
вый резерв, зачислены в резерв судей
Саратовского областного суда - 5; в
резерв председателей, заместителей
председателей районных (городских)
судов области - 5; зачислены в кадровый
резерв судей районных (городских) судов
Саратовской области - 13; зачислены в
кадровый резервмировых судейСаратов-
ской области - 23.

Из лиц, зачисленных в кадровый
резерв в 2010-2015гг., в 2015 году были
назначены на должности: мировых судей
Саратовской области – 16, на должности
судей районных (городских) судов Сара-
товской области – 20, на должности пред-
седателей, заместителей председателей
районных (городских) судов Саратовской
области – 2, на должности судей Саратов-
ского областного суда–2.

IV. Кадровая комиссия Саратов-
скойобласти
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СПРАВКА О ПРИВЛЕЧЕНИИ СУДЕЙ, МИРОВЫХ СУДЕЙ
К ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 2015 г.
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АРХИСУДЕБНЫЕ НОВОСТИ

Новости и объявления

06 декабря 1936 года № 280

02 февраля 1937 года № 26

В преддверии 80-летнего юбилея Саратовского областного суда мы изучили, о
каких происшествиях, новостях и судебных делах писала местная пресса 80 лет
назад
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Происшествия

05 декабря 1936 года № 279

14 декабря 1936 года № 286

26 декабря 1936 года № 296 28 декабря 1936 года № 298

Кража белья.
Во двор дома № 8 по ул. Мичурина зашли
Лукьянов Н.В. и Ларин А.П. Они сняли

висевшее на веревке белье. Вскоре после
того, как заметили кражу белья, их задер-
жали. Белье возвращено владельцам.

Народным судом Чапаевского района председатель колхоза им. Ворошилова Лебедев и предсе-
датель ревизионной комиссии этого же колхоза Никитина за непогашение личной задолженности
колхозу осуждены на 2 года лишения свободы каждый. Прокуратурой области закончено
следствие по делам о задолженности колхозам Сердобским райпо, Мухановской мельницей,
Бековского района, и Ново-Гривским сельсоветом, Калачкинского района. Преданы суду:
заведующий Сердобским райпо Казаев, заведующий Сердобским райфо Путкин, директор
Мухановской мельницы Сотниченко и председатель Ново-Гривского сельсовета Чураков.
Дела эти переданы в суд и в ближайшее время будут рассмотрены. Кроме того, прокуратурой
области возбуждено уголовное расследование против руководителей Перелюбского райпо,
допустивших задолженность колхоза в сумме более 10000 руб; руководителей Сарпромхим-
комбината, не погашающих задолженность колхозу им. Ухтомского Вязовского района,
в сумме 6644 руб. за взятый у колхоза фураж; директора Лопатинского промкомбината,
уклоняющегося от уплаты колхозам 3963 руб. 16 коп. задолженности; заведующего
Солтыковским райфо Цимбалова, отказавшегося, несмотря на уже имевшееся предложение
Уполномоченного Комиссии Совконтроля при СНК СССР по Саратовской области, уплатить
двум колхозам 879 руб. за взятый еще в марте с.г. для райисполкома фураж.

Прокурор области ПРИГОВ

О ПРИВЛЕЧЕНИИ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА НЕПОГАШЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ КОЛХОЗАМ

Информационное сообщение
прокурора Саратовской области
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