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ОНИ ЛУЧШИЕ!

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ 
ЧИТАТЕЛЕЙ

ИЗМЕНЕНИЯ В 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ 
СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА

Итоги работы судов
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суда С.А. Гах, председатель Базарно-
Карабулакского районного суда Саратов-
ской области А.А. Богомолов, мировой 
судья судебного участка № 2 г. Энгельса 
О.В. Лореш.

Значимым событием IX Всерос-
сийского съезда судей стало выступле-
ние перед делегатами и гостями Прези-
дента Российской Федерации Владимира 
Владимировича Путина, который  отме-
тил, что Всероссийский съезд судей, это 
«значимое событие не только для судеб-
ной системы, для всех правоохранитель-
ных органов, но и для всей страны. Он 
вызывает неизменный, повышенный 
интерес в обществе. Здесь обсуждаются 
актуальные вопросы российского право-
судия и всегда звучат новые идеи, подхо-
ды, предлагаются решения».

В своем выступлении Президент  
также обратил внимание на многочислен-
ные изменения, внесенные в последнее 
время в законодательство. «Такие изме-
нения есть практически во всех отраслях 
права. Каждая из этих новаций служит 
для суда руководством к действию при 
рассмотрении конкретных дел. Безуслов-
но, жизнь, развитие страны требуют 
корректировки, настройки нашей право-
вой системы и законодательства. Но, 

IX ВСЕРОССИЙСКИЙ 
СЪЕЗД СУДЕЙ

Последний месяц прошедшего 
2016 года запомнился, прежде всего, 
всем судьям и сотрудникам судов прове-
дением съезда судей России.

IX Всероссийский съезд судей 
проходил в Москве с 6 по 8 декабря. На 
нем рассматривались вопросы, касаю-
щиеся состояния судебной системы, 
перспективы ее развития, меры по совер-
шенствованию деятельности судов, 
а также определялись дальнейшие 
пути развития третьей власти.

В работе съезда приняли 
участие 780 делегатов: представите-
ли высших российских судов, феде-
ральных судов общей юрисдикции, 
арбитражных и военных судов, 
мировые судьи, представители 
конституционных (уставных) судов 
субъектов Российской Федерации. 
Саратовскую область на съезде 
представляли девять делегатов: 
председатель областного суда      
В.Н. Тарасов, первый заместитель пред-
седателя областного суда в отставке   
Р.Е. Волосатых, председатель Арбитраж-
ного суда области А.С. Байбаков (на 
момент публикации – в отставке), замес-
титель председателя Арбитражного суда 
области П.М. Безруков, председатель 
Саратовского гарнизонного военного 
суда И.И. Суровцев, председатель Пуга-
чевского районного суда А.Ю. Тенькаев, 
председатель Марксовского городского 

Выступление Президента России В.В. Путина



вместе с тем, нужно признать, что 
наше правовое поле меняется очень 
быстро, может быть, слишком быс-
тро и порой не системно, что создаёт 
немало угроз в процессе правопри-
менения. Судейское сообщество 
способно повлиять на эту ситуацию. 
Уверен, что парламент с должным 
вниманием отнесётся к вашему 
авторитетному мнению. Стабиль-
ность и предсказуемость законов – 
общая для всех цель, гарантия 
качества национальной юрисдикции. 
Это чрезвычайно важные вещи, 
которые мы всегда должны помнить».

Президентом было отмечено, что 
«в работе судов нет первостепенных и 
второстепенных задач. Это аксиома. 
Здесь важно всё: и укрепление статуса 

судей, гарантий их независимости, и 
оптимизация судопроизводства, и повы-
шение открытости, прозрачности право-
судия».  А «судья должен быть при-
мером объективности, неподкупнос-
ти и безупречности в своих действи-
ях и решениях».

Председатель Конституцион-
ного Суда РФ В.Д. Зорькин в своем 
выступлении на съезде сказал, что 
«съезд проходит в очень ответствен-
ное и сложное время, когда становит-
ся всё более очевидным, что именно 
от качества судебной системы, от 
качества и профессионализма, 
порядочности судей зависит наше 
движение по пути утверждения 

верховенства права, принципов правово-
го, социального, демократического 
государства». Также, докладчик остано-
вился на  актуальных проблемах дея-
тельности Конституционного Суда РФ в 
системе судебной власти. 

Председатель Верховного 
Суда РФ В.М. Лебедев  в своем 
выступлении отметил, что «время, 
предшествующее съезду судей, 
характеризуется развитием правосу-
дия в Российской Федерации, направ-
ленного на укрепление конституцион-
ных гарантий права граждан на 
судебную защиту, на самостоятель-
ность судебной власти, независи-
мость судей. Приняты федеральные 
законы, способствующие открытости 
и прозрачности правосудия, эффек-
тивности и качества рассмотрения 

судебных дел,  гуманизации уголовного 
законодательства. Принят Кодекс адми-
нистративного судопроизводства, пле-
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Саратовская делегация на съезде

В Колонном зале Дома Союзов

Голосует председатель Пугачевского районного суда области 
А.Ю. Тенькаев



нум Верховного Суда Российской Феде-
рации дал необходимые разъяснения по 
его применению. 

Создание в 2014 году действующе-
го Верховного Суда Российской Федера-
ции позволило обеспечить единство 
правовых подходов при осуществлении 
правосудия в судах общей юрисдикции и 
в арбитражных судах».

Лебедев также отметил, что «за 
последние пять лет ежегодно, примерно 
четверть подсудимых, освобождаются 
судом от уголовной ответственности. 
Существенно сократилось количество 
осуждённых к реальному лишению 
свободы: с 312 тысяч в 2006 году до      
219 тысяч – в 2015-м, что свидетельству-
ет об обеспечении разумного баланса 
между защитой общества от преступле-
ний и дифференциацией мер уголовной 
ответственности с учётом принципа 
индивидуализации наказания». На 80 
процентов уменьшилось количество 
заключенных под стражу в качестве меры 
пресечения: с 252 тысяч в 2006 году до 
140 тысяч – в прошлом, 2015 году. При 
этом в суды продолжают поступать дела, 
«не имеющие судебной перспективы».

Особое внимание  в своем выступ-
лении, а затем и во время пресс-подхода, 
председатель Верховного Суда РФ 
уделил  вопросу обеспечения деятель-
ности мировых судей: «Мировому судье 
законодательно должно быть предостав-
лено право согласования вопросов 

приёма и увольнения, поощрения и 
привлечения к дисциплинарной от-
ветственности работников аппарата 
судебных участков. Необходимо пре-
дусмотреть и гарантии финансирования 

деятельности мировых судей, в 
полном объёме исключение произ-
вольного сокращения бюджетных 
ассигнований, выделяемых на обес-
печение их деятельности. При реше-
нии вопроса о сокращении финанси-
рования мировых судей до 5 процен-
тов необходимо согласие совета 
судей в субъекте Федерации, а 
свыше 5 процентов – с согласия 
конференции судей. Соответству-
ющий законопроект 15 ноября      
2016 года Верховный Суд РФ внёс в 
Государственную Думу». 

Важными решениями съезда 
было формирование новых составов 
Совета судей Российской Федерации, 
Высшей квалификационной коллегии 
судей Российской Федерации и Высшей 
экзаменационной комиссии судей по 
приему квалификационного экзамена на 
должность судьи. Следует отметить, что 
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 Председатели Саратовского и Орловского областных судов
В.Н. Тарасов (справа) и Ф.В. Телегин

Саратовская делегация: фото на память
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в Высшую квалификационную коллегию 
судей Российской Федерации избран   
В.Н. Тарасов, председатель Саратовско-
го областного суда. А заместитель пред-
седателя Саратовского областного суда 

Е.А. Шепелин избран членом Совета 
судей Российской Федерации, председа-
телем комиссии по взаимодействию с 
государственными органами, обществен-
ными организациями и средствами мас-
совой информации.
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О реформировании судебной 
системы

На протяжении последних лет мы 
постоянно констатируем, что законода-
тельство всех отраслей и процесс судо-
производства не перестает реформиро-
ваться. Не оставил нас без своей поддер-
жки и внимания законодательный орган 
Российской Федерации и в 2016 г. Доста-
точно большое количество новаций в 
сфере судопроизводства было введено в 
этот период. Они направлены, в первую 
очередь, на повышение уровня защиты 
прав населения, и во вторую, на совер-
шенствование функциональной деятель-
ности судов.  

С 1 января 2017 г. введены в 
действие положения законода-
тельства, предусматривающие воз-
можность подачи практически всех 
процессуальных документов, заявле-
ний и ходатайств, связанных с рас-
смотрением дела, в электронном 
виде путем заполнения форм, разме-
щенных на официальном сайте 
соответствующего суда в сети 
«Интернет». Аналогичным правом 
наделены лица, участвующие в деле, на 
предмет получения копий судебных 
актов, извещений, вызовов в суд и иных 
документов.

Вносился ряд изменений в Кодекс 
административного судопроизводства 

Российской Федерации. Так, с 6 мая    
2016 г., рассмотрение и разрешение 
административных дел было отнесено и к 
подсудности мировых судей. Законода-
тель передал мировым судьям полномо-
чия по рассмотрению лишь одной катего-
рии административных дел - взыскание 
обязательных платежей и санкций - и 
только в порядке приказного произ-
водства. Вместе с тем одной этой новел-
лы было достаточно для уменьшения 
нагрузки районных (городских) судов 
области, которые в период с января по 
апрель 2016 г. рассмотрели значительное 
количество поступивших административ-
ных исковых заявлений уполномоченных 
органов (ИФНС, УПФР) о взыскании 
обязательных платежей и санкций.

Также новеллой Кодекса адми-
нистративного судопроизводства Рос-
сийской Федерации явилось дополнение 
его положений главой 31.1, регламенти-
рующей производство по административ-
ным делам о защите интересов несовер-

Председатель Саратовского областного суда

Василий ТАРАСОВ

О РАБОТЕ СУДОВ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО РАССМОТРЕНИЮ УГОЛОВНЫХ, 

ГРАЖДАНСКИХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЛ 
И ДЕЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВО-

НАРУШЕНИЯХ В 2016 ГОДУ И ЗАДАЧАХ ПО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОСУДИЯ 

НА 2017 ГОД 
(извлечения)



шеннолетнего или лица, признанного в 
установленном порядке недееспособ-
ным, в случае отказа законного предста-
вителя от медицинского вмешательства, 
необходимого для спасения жизни.

В 2016 г. претерпел изменения и 
Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях. Его 
положения дополнены новыми соста-
вами административных правонаруше-
ний.

Кроме того, в прошедшем году, 
полномочиями по составлению протоко-
лов об административных правонаруше-
ниях и рассмотрению дел об администра-
тивных правонарушениях были наделе-
ны должностные лица подразделения 
воинской части, органа управления войск 
национальной гвардии Российской 
Федерации.

Новеллы коснулись и гражданского 
судопроизводства. Верховным Судом РФ 
неоднократно указывалось на необходи-
мость дальнейшего сближения систем 
судов общей юрисдикции и арбитражных 
судов, а также на обеспечение единооб-
разия применяемых при разрешении 
юридических дел правил и процедур. 
Реализовать данную задачу предлага-
лось посредством введения институтов, 
успешно применяемых в течение послед-
них лет арбитражными судами, в част-
ности, – упрощенного производства, на 
примере главы 29 АПК РФ. 

Вслед за Кодексом администра-
тивного судопроизводства РФ был при-

нят Федеральный закон № 45-ФЗ          
«О внесении изменений в Гражданский 
процессуальный кодекс Российской 
Федерации и Арбитражный процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации», в 
соответствии с которым в ГПК РФ появи-
лась новая глава – упрощенное произ-
водство, которая вступила в законную 
силу с 1 июня 2016 г.

Подтверждением эффективности 
упрощенного производства служит 

многолетняя практика арбитражных 
судов. За прошедшее время рассмот-
рение дел в порядке упрощенного 
производства доказало свою эффек-
тивность. 

Не обошли новации и трудовое 
законодательство. Так, 3 июля 2016 г., 
принят Федеральный закон «О внесе-
нии изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федера-
ции по вопросам повышения ответст-
венности работодателей за наруше-
ния законодательства в части, касаю-

щейся оплаты труда». Еще одно измене-
ние, вводимое Законом, касается сроков 
обращения в суд по спорам, связанным с 
невыплатой заработной платы. 

Закон предусматривает внесение 
изменений в ст. 136 ТК РФ, регулирую-
щую порядок и сроки выплаты заработ-
ной платы. По новым правилам работо-
датель обязан производить выплату не 
позднее 15 календарных дней со дня 
окончания периода, за который начисля-
ется вознаграждение за труд. Увеличива-
ется размер процентов, подлежащих 
взысканию в пользу работника, за задер-
жку причитающихся ему выплат. В соот-
ветствии с Законом размер процентов, 
подлежащих уплате работнику, увеличи-
вается вдвое, по сравнению с предыду-
щей редакцией и составляет 1/150 ключе-
вой ставки ЦБ РФ.

В качестве одной из главных 
целей, сформулированных в Послании 
Президента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию Российской 
Федерации, говорится о развитии граж-
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данского общества и устойчивой демо-
кратии, обеспечивающей права челове-
ка, гражданские и политические свободы.

Современное общество нуждается 
в создании эффективных механизмов 
электронной демократии, способных 
установить партнерские отношения и 
обоюдную ответственность между граж-
данами и властью.

В связи с этим, актуальным посы-
лом является обсуждение проекта Кон-
цепции развития в Российской Федера-
ции механизмов электронной демокра-
тии до 2020 года (Единый портал элек-
тронной демократии).

Россия делает уверенные шаги в 
направлении развития и укрепления 
демократических основ правосудия. 
Система функционирования электронно-
го государства, и в частности электрон-
ного правосудия, в России базируется на 
следующих принципах: открытости, 
обеспечения права на доступ к информа-
ции о деятельности судов, транспа-
рентности. 

По-прежнему является актуальной 
и тема защиты прав несовершеннолет-
них, на что акцентировал внимание судов 
в своем докладе В.М. Лебедев.

В истекшем году были внесены 
существенные изменения в Уголовный и 
Уголовно-процессуальный кодексы РФ, 
направленные на либерализацию уго-
ловного законодательства. 

В частности, законодатель декри-
минализовал ряд хищений на сумму до 
2500 рублей, отнеся их к административ-
ным правонарушениям.

Этим же законом внесено измене-
ние в части размера значительного 
ущерба гражданину, который по-
прежнему определяется с учетом его 
имущественного положения, но теперь 

не может составлять менее 
5000 рублей.

Кроме того, введена 
новая ст. 76.2 УК РФ, которая 
предусматривает, что лицо, 
впервые совершившее пре-
ступление небольшой или 
средней тяжести, может быть 
освобождено судом от уголов-
ной ответственности с назна-
чением судебного штрафа в 
случае, если оно возместило 
ущерб или иным образом 
загладило причиненный 
преступлением вред.

Хотелось бы сказать и о перспекти-
вах развития уголовно-процессуального 
законодательства, которые, возможно, 
ожидают нас в ближайшее время.

Так, Верховным Судом Российской 
Федерации, подготовлен проект Феде-
рального закона, направленный на 
оптимизацию порядка принятия судом 
промежуточных решений, процедуры 
проверки их законности и обоснованнос-
ти судами апелляционной и кассацион-
ной инстанций.

В частности, законопроект предла-
гает установить такой процессуальный 
порядок обжалования, при котором 
жалоба в порядке ст. 125 (125.1) УПК РФ 
может быть подана в суд только после 
того, как она будет рассмотрена руково-
дителем следственного органа или 
прокурором в порядке ст. 124 УПК РФ. 

Срок рассмотрения составит 10 
суток со дня получения заявителем 
уведомления о полном или частичном 
отказе в удовлетворении жалобы.
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Законопроектом также предусма-
тривается внесение изменений и в          
ч. 7 ст. 241 УПК РФ, в соответствии с 
которой суд оглашает только вводную и 
резолютивную части приговора по всем 
уголовным делам.

В целях дифференциации процес-
са, в зависимости от предмета обжалова-
ния, предлагается внести изменения в    
ст. 389.13 УПК РФ, регламентирующую 
порядок апелляционного производства. 
Так, по уголовным делам с апелляцион-
ными жалобами (представлениями) на 
промежуточное судебное решение, не 
предусмотрено проведение прений 
сторон и предоставление последнего 
слова.

Реализация предложений этого 
законопроекта будет способствовать 
повышению эффективности судебной 
деятельности, поскольку приведет к 
экономии временных, трудовых и иных 
затрат на нее, позволит значительно 
снизить служебную нагрузку на судей 
первой и вышестоящих инстанций, сокра-
тить процессуальные издержки.

Статистика

За истекший год всеми судьями 
Саратовской области рассмотрено 
503850 дел из них 16461 уголовных, 
315111 дел, рассмотренных в порядке 
гражданского и административного 
производства, 119785 дел об адми-       
нистративных правонарушениях и 52493 
материала в порядке судебного контроля. 
В среднем каждым судьей рассмотрено 
1076 дел и материалов в год, или 98 в 
месяц. 

98,9 % гражданских и уголовных 
дел по первой инстанции рассмотрены в 
сроки, не превышающие 3 месяцев, при 
этом качество остается на стабильно 
высоком уровне. Удовлетворяется поряд-
ка 89,3 % исковых требований.

Уголовное судопроизводство

В истекшем году в районные (го-
родские) суды и на судебные участки 

области для рассмотрения по первой 
инстанции поступило 13330 уголовных 
дел, в том числе 327 уголовных дел 
частного обвинения, возбужденных 
путем подачи заявления непосредствен-
но мировому судье, что на 4,9 % меньше, 
чем в 2015 г. (14016 уголовных дел). 

За отчетный период районными 
(городскими) судами и мировыми судья-
ми окончено 13420 уголовных дел. Дина-
мика рассмотрения судами уголовных 
дел напрямую зависит от органов    
следствия, нам их направляющих.

Количество оконченных произ-
водством дел превышает количество 
поступивших. То есть, мы рассматриваем 
поступившие дела и еще уменьшаем 
остатки прошлых отчетных периодов.

В отчетном периоде средняя 
нагрузка по уголовным делам на одного 
судью районного (городского) суда  
незначительно уменьшилась и составила 
2 дела в месяц (в 2015 г. - 2,1 дела). 
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 Существенно уменьшилось коли-
чество ходатайств об избрании меры 
пресечения в виде заключения под стра-
жу в отношении несовершеннолетних. В 
2016 г. районными (городскими) судами 
рассмотрено 14 ходатайств, что на 51,8 % 
меньше аналогичного периода прошлого 
года (29), из них удовлетворено 13 хода-
тайств, что на 48 % меньше, чем в про-
шлом году (25).

 Лишение свободы продолжает, как 
и в предыдущие годы, оставаться наибо-
лее применяемым видом наказания 
судьями районного звена, который был 
назначен в отношении 48,6 % лиц от всех 
осужденных (2015 г. – 54 %).

Судами, кроме лишения свободы, 
также часто применяются такие меры 
наказания как лишение свободы условно 
(19 %), обязательные работы (10,3 %), 
штраф (8,5 %), ограничение свободы   
(5,6 %).

Незначительно сократилось коли-
чество материалов об избрании меры 
пресечения в виде заключения под 
стражу. В 2016 г. судами рассмотрено 
1703 ходатайства об избрании меры 
пресечения в виде заключения под 
стражу (на 16,1 % меньше, чем в 2015 г., 
когда было рассмотрено 2029 хода-
тайств), из них удовлетворено 1553    
(91,2 %), тогда как  в 2015 г. – 94 %. 

 Судами области в 2016 г. отказано 
в удовлетворении ходатайств по 150 
материалам, что составляет 8,8 % от 
общего числа рассмотренных ходатайств  
(в 2015 г. - 5,4 %). 

В 2016 г. качество рассмотрения 
уголовных дел районными (городскими) 
судами составило 96 %.
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 Также  улучшился (на 0,2 %) пока-
затель стабильности судебных решений 
по уголовным делам, рассмотренным 
мировыми судьями области. 

 
Гражданское и административное 

судопроизводство

В 2016 г. судьями районных (го-
родских) судов Саратовской области и 
мировыми судьями Саратовской области 
по первой инстанции окончено 206166 
гражданских дел, из них 185194 дел или 
89,8 % с вынесением решения или судеб-
ного приказа.

За истекший период удовлетворе-
ны требования по 178683 делам, что 
составляет 86,7 % от числа оконченных 
гражданских дел и 96,5 % от числа выне-
сенных решений (судебных приказов). 

86 % обращений, заявлений при-
знаются судами обоснованными и удов-
летворяются.

 В 2016 г. судьями районных (город-
ских) судов Саратовской области и миро-
выми судьями Саратовской области по 
первой инстанции окончено 95715 адми-
нистративных дел, из них 92182 дела или 
96,3 % с вынесением решения или судеб-
ного приказа.

За истекший период удовлетворе-
ны требования по 90859 делам, что 
составляет 94,9 % от числа оконченных 
гражданских дел и 98,6 % от числа выне-
сенных решений (судебных приказов).  

Сравнение указанных показателей с предыдущими 
отчетными периодами отдельно по гражданским и 
административным делам не представляется 
возможным ввиду введения в действие КАС РФ с          
15 сентября 2015 г. 

Приведенные показатели свиде-
тельствуют о том, что большое коли-
чество граждан доверили суду разреше-
ние их споров и подавляющее боль-
шинство из них получили реальную 
защиту своих прав в суде.
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1740 дел или 1,8 % от числа окон-
ченных административных дел (95715) 
составляют дела об оспаривании реше-
ний, действий (бездействия) органов 
государственной власти, органов местно-
го самоуправления, иных органов, орга-
низаций, наделенных отдельными госу-
дарственными или иными публичными 
полномочиями, должностных лиц, госу-
дарственных и муниципальных служа-
щих (глава 22 КАС РФ). 

В 2016 г. с вынесением решения 
было окончено 1205 административных  
дел указанной категории, из них с удов-
летворением требований - 452 дела или 
37,5 %, тогда как в 2015 г. – 23 %. 

 Следует отметить, что на фоне 
сохраняющейся в последние годы тен-
денции ежегодного увеличения количест-
ва поступивших и рассмотренных район-
ными (городскими) судами и мировыми 
судьями гражданских дел, процент коли-
чества обжалованных в апелляционном 
порядке решений остается незначитель-
ным. 

 Представленные за 2016 г. сведе-
ния показывают, что дел, также как и в 
2015 г., рассмотренных мировыми судья-
ми области с нарушением сроков, уста-
новленных гражданским и администра-
тивным процессуальным законом, не 
имелось. 

Дела об административных 
правонарушениях

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

Судьями районных (городских) 
судов области в 2016 г. рассмотрено по 
первой инстанции и в порядке пересмот-
ра 13357 дел об административных 
правонарушениях, тогда как в 2015 г. – 
10136 дел. 

Количество дел об административ-
ных правонарушениях, оконченных 



мировыми судьями области в 2016 г., 
составило 104670 дел, в то время как в 
2015 г. рассмотрено 99602 дела.

Таким образом, общее количество 
дел об административных правонаруше-
ниях, рассмотренных федеральными и 
мировыми судьями в 2016 г., составляет 
118027 дел (в 2015 г. – 109738 дел).

Различные виды административ-
ных наказаний по всем вынесенным 
федеральными и мировыми судьями 
постановлениям назначены 104720 
лицам или 88,7 % от числа рассмотрен-
ных судами дел об административных 
правонарушениях (в 2015 г. – 87,9 %). 

 Из приведенных статистических 
данных можно увидеть, что наказание в 
виде административного штрафа назна-
чено 55908 лицам и составляет 53,4 % от 
числа привлеченных лиц. 

Так, общая сумма штрафов, нало-
женных в 2016 г. по вынесенным поста-
новлениям, составляет 454 млн.           
190 тыс. 657 руб. 

Сумма штрафов по вступившим в 
законную силу в 2016 г. постановлениям 
составляет 385 млн. 343 тыс. 704 руб., из 
них 122 млн. 503 тыс. 446 руб.             
(или 31,8 %) взыскано принудительно и 
уплачено добровольно. 28 млн. 347 тыс. 
215 руб. взыскано и уплачено по поста-
новлениям, вступившим в законную силу 
в предшествующие отчетные периоды. 

Согласно сведениям, представ-
ленным Управлением Федеральной 
службы судебных приставов по Сара-
товской области в 2016 г. в доход госу-
дарства судебными приставами-
и с п о л н и т е л я м и  п е р е ч и с л е н о            
1574,8 млн. руб., в том числе админис-
тративных штрафов – 364,3 млн. руб.    

Административные правонарушения 
в области дорожного движения

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

Статистика рассмотрения дел об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных ст. 12.8 (управление 
транспортным средством водителем, 
находящимся в состоянии опьянения, 
передача управления транспортным 
средством лицу, находящемуся в состоя-
нии опьянения) и ст. 12.26 КоАП РФ 
(невыполнение водителем транспортно-
го средства требования о прохождении 
медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения), представлена на 
нижеприведенных графиках.
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Количество прекращений произ-
водств по административным делам 
указанной категории в 2016 г. стало мини-
мальным (производство прекращено по 
33 делам или 0,32 % из 10246 рассмот-
ренных дел об административных право-
нарушениях, предусмотренных ст. 12.8 
(управление транспортным средством 
водителем, находящимся в состоянии 
опьянения, передача управления транс-
портным средством лицу, находящемуся 
в состоянии опьянения) и ст. 12.26     
КоАП РФ (невыполнение водителем 
транспортного средства требования о 
прохождении медицинского освидет-
ельствования на состояние опьянения).

Организация работы по жалобам и 
обращениям граждан

На важность этой работы внимание 
обращается ежегодно. 

Зачастую такие обращения 
позволяют, во-первых, вскрыть, а во-
вторых, устранить недостатки в сфере 
судопроизводства. 

В 2016 г. в районные (городские) 
суды Саратовской области поступило 
1530 обращений непроцессуального 
характера, что на 29 % меньше, чем в 
2015 г. (2157 обращений), из которых 
было рассмотрено 1507 обращений и 23 
обращения оставлено без рассмотре-
ния.
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 Обоснованные жалобы в 2016 г. не 
поступали в 17 из 25 судов области.

 Работу с жалобами мы осу-      
ществляем в тесном контакте и во взаи-
модействии с Советом судей, квалифика-
ционной коллегией судей, что помогает 
тщательно разбираться в существе 
поставленных в жалобах вопросах и 
принять правильное решение на основе 
полного и всестороннего их рассмотре-
ния. 

В 2016 г. наибольшее количество 
жалоб, признанных обоснованными, 
было обусловлено несвоевременной 

выдачей копий решений суда, ненадле-
жащим ведением делопроизводства 
(оформление процессуальных доку-
ментов, отсутствие документов в мате-
риалах дела и т.д.). Особое внимание 
следует обратить на значительное 
количество обоснованных жалоб, 
связанных с нарушением судьями 
районных судов и мировыми судьями 
процессуального законодательства.

Однако, порой жалобы поступаю-
щие в период рассмотрения дел  
направлены на оказание влияния на 
судей по принятию того или иного реше-
ния угодного заявителю. 

В 2017 г. нас ждет большая и 
ответственная работа. Необходимо 
продолжить деятельность, направ-
ленную на сокращение сроков рас-
смотрения дел, повышение качества 
отправления правосудия, исключить 
случаи поступления обоснованных 
жалоб.   

Все это указывает на то, что 
нам есть над чем работать, что совер-
шенствовать и куда стремиться.
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Подводя итоги работы по обеспечению деятельности судов и мировых судей за 2016 год, 
должен сказать, что коллектив Управления Судебного департамента был максимально 
ориентирован на реализацию  поставленных задач. 

Начальник Управления 
Судебного департамента в Саратовской области

Организационно-правовое 
обеспечение деятельности судов

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

В 2016 году по поручению председа-
теля Саратовского областного суда, 
специалисты отдела выполнили 20 выез-
дов в суды по разъяснению положений 
Федерального закона «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности 
судов Российской Федерации» и Регла-
мента организации размещения сведе-
ний о находящихся в суде делах и текстов 
судебных актов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте суда общей юрис-
дикции. 

Для изучения организации работы 
по ведению судебного делопроизводства 
в судах и на судебных участках, статисти-
ки, состояния архивных помещений, 
наполнения и актуализации Интернет-
сайта суда специалистами отдела было 
осуществлено 17 выходов, из которых -  
12 в районные (городские) суды и 5 - на 
судебные участки.

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

Обеспечен постоянный круглосуточ-
ный доступ в Интернет к информации о 
деятельности судов и управления, о 
размещенных на модуле «Судебное 
делопроизводство» судебных актах. 

Направлены все необходимые 
методические и инструктивные материа-
лы для использования работниками 
судов и гражданами модуля «Подача 
процессуальных документов в электрон-
ном виде». На постоянной основе прово-
дится контроль за полнотой и сроками 
рассмотрения обращений граждан, 
поступающих в суды и управление в 
электронном виде. 

Если в 2001 году в муниципальных 
СМИ было всего 2 тематические вкладки, 
то в 2016 – 24. Всего в освещении дея-
тельности судов в той или иной мере 
принимают участие более 100 СМИ, как 
печатных, так и электронных.

Всего в 2016 году было размещено в 
региональных и муниципальных сре-
дствах массовой информации 2048 
материалов.

На телеканале «Россия24» ГТРК 
«Саратов», совместно с Саратовским 
областным судом и Управлением Судеб-
ного департамента в Саратовской облас-
ти, выпускается цикл телепрограмм под 
общим названием «Дела судебные».  
Цель этих передач - повышение правовой 
грамотности населения Саратовской 

Владислав ЕФИМЕНКО

СДЕЛАНО МНОГО, 

ПРЕДСТОИТ СДЕЛАТЬ ЕЩЕ БОЛЬШЕ
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области, создание положительного 
образа суда и судей.  

Продолжается ежегодный выпуск 
журнала судейского сообщества «Судеб-
ный вестник». В 2016 году выпущен его 
17-й выпуск.

Ежемесячно готовятся пресс-
дайджесты с обзором публикаций в 
федеральной, региональной и муници-
пальной прессе.

Деятельность отдела по вопросам 
противодействия коррупции, 

правовой и ревизионной работе  

Специалистами  отдела была про-
ведена объемная и трудоемкая работа по 
созданию полной нормативно-правовой 
базы антикоррупционной деятельности,  
собраны сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера государственных 
гражданских служащих, как Управления 
Судебного департамента в Саратовской 
области, так и администраторов судов 
Саратовской области всех  уровней.

Юридическое подразделение отде-
ла вело большую претензионно - исковую 
работу. Им же осуществляется юридичес-
кое сопровождение финансовых доку-
ментов хозяйственной деятельности 
управления. Так, только за 2016 год, 
проверено 814 договоров. 

Кроме того специалистами отдела 
было рассмотрено 78 обращений посту-
пивших в управление, проверено 48 
материалов по оплате труда переводчи-
ков.

Работа финансово-экономического 
отдела

Управлением Судебного департа-
мента в Саратовской области в пределах 
установленных лимитов разработаны  и 
утверждены сметы расходов на 2016 год 
по районным (городским) судам и гарни-
зонному военному суду, которые доведе-
ны до всех судов.

Выделенные из федерального 
бюджета денежные средства  полностью 

израсходованы в соответствии с целевым 
назначением. 

Работа по кадровому 
обеспечению

За истекший период отделом госу-
дарственной службы и кадрового обеспе-
чения проводилась целенаправленная 
работа по кадровому обеспечению судов 
Саратовской области, изучению кандида-
тов на должности судей (в том числе 
мировых), социальной защите судей и 
государственных гражданских  служа-
щих; организации обучения, перепод-
готовки и повышения квалификации 
судей, работников аппаратов судов.

В 2016 году в квалификационную 
коллегию судей обратилось 67 претен-
дентов на вакантные должности мировых 
судей и судей районных (городских) судов 
Саратовской области, из которых 66 
рекомендованы на указанные должности.

По результатам конкурса рекомен-
довано к назначению на должности госу-
дарственной гражданской службы 94 
кандидата, включены в кадровый резерв 
52 кандидата.

Большую роль  управление прида-
вало вопросам повышения квалифика-
ции судей и работников аппарата, благо-
даря чему  обучено на курсах повышения 
квалификации в Российском госу-
дарственном университете правосудия  
(г. Москва) и его филиалах (г. Ростов-на-
Дону)  39 судей и 16 работников аппара-
тов районных (городских) судов, в учеб-
ных заведениях дополнительного про-
фессионального образования г. Саратова 
прошли обучение 35 гражданских служа-
щих аппарата судов области. Кроме того, 
на курсах повышения квалификации 
обучено 11 вновь назначенных мировых 
судей. 

Отделом  организовывалось  сана-
торно-курортное и медицинское обслужи-
вание судей, в том числе и судей в отстав-
ке, для чего  получены и приобретены за 
счет средств федерального бюджета      
83 путевки.
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Материально-техническое 
обеспечение деятельности 

районных (городских) судов, 
Саратовского гарнизонного 

военного суда

Важную работу осуществлял отдел 
материально-технического снабжения и 
информатизации. Им в 2016 году было 
приобретено для судов и управления 5 
легковых автомашин. Кроме того, для 
нужд судов закуплена офисная мебель, 
офисная бумага, почтовые марки и кон-
верты, кассеты с красящей лентой и 
картриджи для франкировальных машин,  
канцелярские принадлежности и хо-
зяйственные товары, 34 системы венти-
ляции и кондиционирования воздуха для 
залов судебного заседания и в кабинеты 
судей, копировально-множительная и 
оргтехника, приобретены и установлены 
системы комплексной интегрированной 
безопасности, 5 стационарных металло-
обнаружителей, были пошиты 183 ман-
тии.

В 2016 году суды области в полном 
объеме были обеспечены бланочной 
продукцией и журналами.

На зданиях судов, в залах судебных 
заседаний и рабочих кабинетах судей 
установлены символы государственной 
власти, которые, однако, требуют замены 
в соответствии с временными нормами 
обеспечения материально-техническими 
средствами судов.

В целях обеспечения судей и работ-
ников аппарата судов актуальной инфор-
мацией об изменении законодательства, 
судебной практики судов общей юрисдик-
ции и высших судов, в 2016 году все суды 
области использовали информационно-
правовую систему «Консультант Плюс».

Работа отдела капитального 
строительства,  эксплуатации зданий 

и управления недвижимостью 

В рамках федеральной целевой 
программы «Развитие судебной системы 
России на 2013-2020 годы», управлением 

проведён аукцион по закупке услуг на 
разработку проектно-сметной документа-
ции на строительство пристройки к зда-
нию Заводского районного суда г. Сарато-
ва.

Проведен комплексный капиталь-
ный ремонт здания Краснокутского 
районного суда области. Работы выпол-
нены качественно и в сроки, установлен-
ные государственным контрактом. 

Проведён выборочный капиталь-
ный ремонт зданий Аткарского городского 
суда, Базарно-Карабулакского районного 
суда в р.п. Новые Бурасы, Краснокутского  
районного суда, Ртищевского районного 
суда, Советского районного суда области. 
Также завершён капитальный ремонт 
Калининского районного суда в              
р.п. Самойловка.

 Произведены работы по ремонту 
наружных и внутренних систем тепло-
снабжения и водопровода зданий в  
Пугачёвском и Энгельсском (р.п. Ровное) 
районных судах области.  

Выполнены общестроительные 
работы, ремонт системы электроснабже-
ния, замена окон, металлических 
конструкций в здании Энгельсского 
районного суда области (г. Энгельс) . 

 Проведён аварийный ремонт 
к отл ов  ( замена  газо горел очных  
устройств) в здании Ершовского районно-
го суда области (г. Ершов), ремонт кровли, 
замена газового котла, нагревательных 
приборов (регистров на радиаторы) в 
здании Ершовского районного суда в   
р.п. Озинки. 

В  2017 году перед управлением 
стоят основные задачи:

- организационное обеспечение 
деятельности судов и органов судейского 
сообщества;

- организация доступа к информа-
ции о деятельности судов;

 - осуществление кадровой работы с 
кандидатами на должности судей, работ-
никами аппаратов районных (городских) 
судов, гарнизонного военного суда и 
гражданскими служащими  управления; 

- финансирование, материально-
техническое обеспечение деятельности   
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районных (городских) судов, гарнизонного 
военного суда, органов судейского сооб-
щества;

- организация строительства, рекон-
струкции, приобретения, ремонта, эксплу-
атации, технического обслуживания и 
оснащение зданий районных (городских) 
судов, гарнизонного военного суда и 
управления;

-создание необходимых условий в 
районных (городских) судах, гарнизонном 
военном суде для рассмотрения дел с 
участием присяжных заседателей;

- осуществление мероприятий по 
формированию единого информацион-
ного пространства;

- интеграция информационных 
ресурсов судов и данных судебной ста-
тистики.
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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 
действуют 134 судебных участка мировых 
судей. 

Основными функциями комитета и 
государственного казенного учреждения  
области «Центр обслуживания судебных 
участков мировых судей Саратовской 
области» являются материально-
техническое обслуживание  помеще-
ний и зданий, организационно-
правовое и кадровое обеспечение 
работы судебных участков мировых 
судей Саратовской области. 

В настоящее время 134 судеб-
ных участка мировых судей разме-
щены в 58 помещениях общей пло-
щадью более 23 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 1-Б, для дальнейшего 
размещения 43 судебных участков миро-
вых судей города Саратова. Общая 
площадь объекта недвижимости состав-
ляет 6 267,7 кв.м. В целом, здание нахо-
дится в удовлетворительном техническом 

состоянии, в нем проведены ремонтные 
работы первой очереди. Оставшиеся 
ремонтные работы второй очереди пла-
нируется провести после разработки 
проектно-сметной документации и выде-
ления соответствующих бюджетных 
ассигнований.

В истекшем году существенно 
улучшены условия размещения судебных 
участков Ленинского района, которые 
сейчас размещены в здании по адресу:    
г. Саратов, проспект Строителей, д.1, где 
помещения полностью соответствуют 
всем санитарно-техническим требовани-
ям.

Несмотря на определенные труд-
ности, в 2016 году проведен ряд ремонт-
ных работ в помещениях 13 судебных 
участков мировых судей области.

В рамках реализации госу-
дарственной программы «Информацион-
ное общество на 2014-2017 годы» в 2016 
году были выделены бюджетные ассигно-

Александр ВАСИЛЬЕВ

МИРОВАЯ ЮСТИЦИЯ – 

В ЦЕНТРЕ ПОСТОЯННОГО 

ВНИМАНИЯ
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вания на формирование  и обеспечение 
функционирования информационно-
технологической инфраструктуры орга-
нов исполнительной власти области, 
государственных органов области, в том 
числе, на модернизацию технологической 
инфраструктуры, обеспечение  доступа 

к сети Интернет с целью совершенствова-
ния системы  судебной защиты прав и 
законных интересов граждан, техничес-
кую поддержку и сопровождение  специа-
лизированного программного продукта 
«АМИРС».

Реализация указанных мероприя-
тий позволила модернизировать инфор-
м а ц и о н н о - т е х н о л о г и ч е с к у ю   
инфраструктуру судебных участков 
мировых судей.

 В 2016 году Комитетом была 
проведена большая организацион-
но-кадровая работа по структуриро-
ванию штатов участков мировых 
судей.

Постановлением Прави-
тельства Саратовской области от     
3 ноября 2016 года внесены измене-
ния в штатную численность Комитета 
- исключена должность «секретарь 
судебного участка» в количестве  
134 единиц и введена техническая    
должность «секретарь руководителя 
(мирового судьи)» в количестве также             
134 единиц. 

За 2016 год назначены на должнос-
ти государственной гражданской службы 
области 138 человек, в том числе из 
кадрового резерва 59, без проведения 
конкурса  79. 

За 2016 год проведено 3 конкурса 
по формированию кадрового резерва для 
замещения должности государственной 
гражданской службы области секретаря 
судебного заседания в аппарате мирово-
го судьи, 261 заседание комиссии по 
социальному страхованию сотрудников 

комитета, 3 заседания аттестацион-
ной комиссии, 123 государственных 
гражданских служащих  рекомендо-
ваны для присвоения классных 
чинов, 41 заседание комиссии по 
установлению сотрудникам комите-
та стажа государственной граждан-
ской службы, дающего право на 
получение ежемесячной надбавки 
за выслугу лет, 202 государствен-
ным служащим присвоены классные 
чины.

В тоже время остается боль-
шой блок проблемных вопросов, 

которые предстоит решать в 2017 году. 

Это, в первую очередь, финансиро-
вание, направленное на обеспечение 
залами судебного заседания оставшихся 
28 судебных участков мировых судей 
региона. 

Это и решение вопросов охраны и 
антитеррористической укрепленности 
зданий и помещений судебных участков 
мировых судей региона и надлежащего 
исполнения требований нормативных 
правовых актов в сфере государственной 
охраны.

Приоритетным направлением 
работы  комитета в 2017 году будет реа-
лизация проекта капитального ремонта  
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«Дома мировой юстиции» на ул. Зеркаль-
ной, д. 1-Б в г. Саратове, что позволит 
решить ряд застарелых проблем. 

Это и взаимодействие с УФПС 
Саратовской области - филиалом ФГУП 
«Почта России», поиск альтернативных 
поставщиков почтовых услуг.

Для формирования единого инфор-
мационного пространства судов общей 
юрисдикции и мировых судей, комитету 
необходимо  продолжить осуществление 
комплекса мероприятий, направленных 
на поддержание единого информацион-
ного пространства судов общей юрисдик-
ции и мировых судей в актуальном рабо-

чем состоянии, выполнения плана по 
оснащению залов судебных заседаний 
мировых судей информационно - комму-
никационными средствами  (системами 
аудио-, видео- протоколирования хода 
судебных заседаний), создания в зданиях 
и помещениях судебных участков миро-
вых судей региона систем электронного 
судопроизводства, а также внесение 
изменений в государственную программу 
Саратовской области «Информационное 
общество на 2014-2017 годы», направ-
ленных на внедрение новых технологи-
ческих средств, позволяющих реализо-
вать задачи электронного судопроиз-
водства.
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Сведения о количестве уголовных, гражданских и административных дел,
рассмотренных мировыми судьями Саратовской области

за 12 месяцев 20 6 г., в сравнении с 2015 г.1
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Сведения о работе судов Саратовской области
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ОНИ ЛУЧШИЕ!

ведомственным наградам. С 2012 года - 
член жюри творческого конкурса на луч-
шие журналистские произведения, посвя-
щенные судебной деятельности. Награж-
ден медалью «20 лет Совету судей Рос-
сийской Федерации», приказом Предсе-
дателя Верховного Суда Российской 
Федерации ему присвоено звание «Почет-
ный работник судебной системы». 

В настоящее время в суде отправляет 
правосудие 21 судебный состав, на терри-
тории Ленинского района также работают 
11 судебных участков мировых судей. В 
аппарате суда работают 52 государствен-
ных гражданских служащих, многие из 
которых трудятся не один десяток лет. Так, 
начальник отдела делопроизводства 
суда, Зоя Петровна Крыжняя в суде 25 лет. 
Елена Николаевна Чечеткина - 24 года, 
сейчас является хранителем архива суда. 
Заместитель начальника отдела дело-
производства Елена Ивановна Попова 
добросовестно исполняет свои обязан-
ности вот уже 25 лет.

По итогам конкурса, ежегодно проводимого Советом судей Саратовской области, по 
итогам работы в 2016 году признаны:
- лучшим  районным (городским)  судом – Ленинский районный суд г.Саратова;
- лучшим судьей года Саратовского областного суда – Петрова Наталья Александровна;
- лучшими судьями года районных (городских) судов:
Николаева Светлана Михайловна - судья Ленинского районного суда г. Саратова;
Шестакова Светлана Валентиновна - судья Энгельсского городского суда Саратов-
ской области;
- лучшим мировым судьей:
Мартынова Татьяна Александровна - мировой судья судебного участка № 8 Ленинско-
го района г. Саратова.

ПОБЕДА В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ – 
ПРИЗНАНИЕ ЗАСЛУГ КОЛЛЕКТИВА 

СУДА

Ленинский районный суд г. Саратова в 
2016 году признан лучшим районным 
(городским) судом Саратовской области. 
Такую же высокую оценку он получал и в 
2013 году. 

Владимир Анатольевич Великанов, с 
2008 года возглавляющий суд, работает 
судьей вот уже 28 лет. Свою судейскую 
карьеру начал в районном суде, затем был 
назначен судьей Саратовского областного 
суда. Имеет второй квалификационный 
класс. 

С 2010 года и, по настоящее время, 
Владимир Великанов - член Совета судей 
Саратовской области, в 2012 году был 
делегатом VIII Всероссийского Съезда 
судей. В действующем составе Совета 
судей области возглавляет социально-
финансовую комиссию, член комиссии по 
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Председатель Ленинского районного суда Великанов В.А

Коллектив аппарата суда



Координировать деятельность такого 
большого коллектива призваны ежене-

д е л ь н ы е  
организаци-
онные сове-
щания, кото-
р ы е  ч а с т о  
проходят в  
р е ж и м е  
семинарских 
занятий. На 
них изучают-
ся изменения 
в законода-
т е л ь с т в е ,  
проводятся  
о б о б щ е н и я  

судебной практики, рассматриваются 
вопросы улучшения качества работы и 
рационального распределения нагруз-
ки. 

За 2016 год судьями Ленинского 
районного суда рассмотрено по первой 
инстанции 10486 гражданских дел, 445 
уголовных дел, из которых 369 – с 
вынесением приговора, 1828 дел об 
административных правонарушениях, 
3272 материала в порядке уголовного 
судопроизводства, более 1441 иных 
судебных материалов. Все граждан-
ские, уголовные дел и дела об админис-
тративных правонарушениях рассмот-
рены без нарушения процессуальных 
сроков. 

В 2016 году значительно увеличилось 
поступление гражданских дел в суд, 
средняя статистическая нагрузка на 

одного судью в 2016 году составила 
47,6 дела в месяц, что на 21,1 дело 
больше чем в 2015 году. 

Качество оправления правосудия 
судьями Ленинского районного суда по 
гражданским делам за 2016 год соста-
вило 98,7%, что на 0,9% выше средне- 
областного показателя, по уголовным- 
97,2%, что на 1,2% также выше     
среднеобластных показателей.

По итогам конкурса профессиональ-
ного мастерства среди работников 
аппарата судов общей юрисдикции, 
организованного Саратовским регио-
нальным отделением Общероссий-
ской общественной организации 

«Российское объединение судей», 
помощник судьи Ленинского районного 
суда г. Саратова Юлия Баранова была 
признана лучшей. 

Но не только одной работой живут в 
коллективе суда. Судьи уже не первый год 
принимают участие в региональном 
проекте «Мир правосудия: изучаем и 
понимаем». В 2016 году в этом проекте 
участвовали три общеобразовательных 
учреждения Ленинского района  г. Сарато-
ва, учащиеся которых, проявив знания и 
находчивость, были награждены Почет-
ными грамотами. 

Суд активно участвовал и в конкурсе 
художественной самодеятельности, 
посвященном празднованию 145-летию 

Саратовского окружного суда. Помощник 
судьи Ксения Дачаева в году стала фина-
листкой этого конкурса, а помощник судьи 
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 Судьи Ленинского районного суда и мировые судьи района

Мировые судьи Ленинского района

Пируева Ольга Евгеньевна  - 
помощник судьи 



Елена Бухарова и помощник председате-
ля суда Наталия Сумина были поощрены 
дипломами. 

Ежегодно команда суда по мини-
футболу участвует в соревнованиях среди 
судов и Управления Судебного департа-
мента области по футболу. 
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Высокая оценка работы суда стала 
возможной благодаря слаженной работе 
всего коллектива, профессионализму, 
добросовестному исполнению судьями и 
работниками аппарата суда своих обязан-
ностей. 

 

Крыжняя Зоя Петровна - 
начальник отдела делопроизводства и обеспечения 

судопроизводства

Чечеткина Елена Николаевна - 
секретарь суда 

Юлия Сингалиева,
пресс-секретарь

Ленинского районного суда
г. Саратова



Наталья Александровна начала 
работать в судебной системе в 1991 году. 
В 2000 году была назначена на должность 
мирового судьи судебного участка № 3 
Марксовского района Саратовской облас-
ти. А с 2005 года Петрова Н.А. работала 
судьей Марксовского городского суда 
Саратовской области.

С теплотой и большим уважением 
Н.А. Петрова вспоминает  о своем настав-
нике тех лет -  председателе Марксовско-
го городского суда в отставке  Анатолии 
Павловиче Перове.

В 2011 Указом  Президента РФ   
Н.А. Петрова назначена судьей Саратов-
ского областного суда.

Имеет третий квалификаци-
онный класс судьи.

Наталья Александровна  -  
судья судебной коллегии по граж-
данским делам и  специализируется 
на рассмотрении споров, вытекаю-
щих из брачно-семейных отноше-
ний.

За все время работы в суде 
проявила  себя как добросовестная  
и исполнительная судья, в любой 
ситуации сохраняющая личное 
достоинство, заботящаяся о чести 
судьи и избегающая всего, что могло 
бы причинить ущерб репутации и 

поставить под сомнение её объектив-
ность и независимость при осуществле-
нии правосудия.

Для  Натальи Александровны 
выбор юридической профессии был 
осознанным и применение своих сил и 
способностей в какой-либо другой сфере 
деятельности ей представить сложно.

Все свободное время Наталья 
Александровна проводит с семьей. В 
зимнее время увлекается лыжными 
прогулками.

По итогам конкурса, ежегодно проводимого Советом судей Саратовской 
области, Наталья Александровна Петрова признана лучшим судьей 
Саратовского областного суда в  2016 году.

ПЕТРОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
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Светлана Михайловна Николаева  
всю свою служебную деятельность связы-
вает с Ленинским районным судом            
г. Саратова.

Будучи назначенной на должность 
мирового судьи судебного участка 
№7 Ленинского района г. Саратова 
на 3 года, в 2003 году успешно 
переназначена на пять лет.

Получив большой опыт 
работы мировым судьей, Светлана 
Михайловна поняла, что ей по 
плечу карьера теперь уже и судьи 
районного суда. И в 2012 году 
Указом Президента России она 
назначена судьей Ленинского 
районного суда г. Саратова. 

Решением квалификацион-
ной коллегии судей в Саратовской 
области в  2016 году ей присвоен пятый 
квалификационный класс судьи.

Специализируется на рассмотре-
нии уголовных дел.

В 2016 году судьей было окончено 
98 уголовных дел, из них с вынесением 
приговора - 75. При этом вынесено 25 
частных постановлений. Качество отправ-
ления правосудия по рассмотрению 
уголовных дел составило 99,2%.

При этом, не замыкаясь только на 

рассмотрении уголовных дел, Свет-
лана Михайловна успешно справля-
ется и с рассмотрением гражданских 
дел, с вынесением в 2016 году по 
ним 33 решений. Также вынесено  17 
частных определений. Отмен и 
изменений своих решений не имела, 
качество отправления правосудия 
по гражданским делам составило 
100%. При этом, не было допущено    
ни одного нарушения процессуаль-
ных сроков. 

Не чужда ей и аналитическая 
работа. В 2016 году она составила  
одно обобщение судебной практики 
и 28 аналитических справок о работе 
суда.

Высокие показатели в работе 
напрямую связаны с тем, что Светлана 
Михайловна постоянно отслеживает 
текущее законодательство, читает перио-
дические юридические журналы, изучает 

руководящие указания Пленума Верхов-
ного Суда РФ.

Судьи и коллектив суда ценят в 
Светлане Михайловне принципиаль-
ность, её умение поддерживать со всеми 
доброжелательные взаимоотношения.

Немногочисленное свободное от 
работы время судья Николаева, посвяща-
ет семье и любимому внуку. Любит зани-
маться садоводством и разведением 
цветов.

НИКОЛАЕВА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА 
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Светлана Валентиновна Шеста-
кова впервые назначена судьей 
Энгельсского городского суда Саратов-
ской области решением Саратовского 
облисполкома 1 апреля 1991 года, ей 
было поручено рассмотрение граждан-
ских дел.

В 2013 году Квалификационная 
коллегия судей Саратовской области 
Светлане Валентиновне присвоила 
пятый квалификационный класс, 
являющийся для нее предельным по её 
должности.

В 2016 году судьей рассмотрено 
452 гражданских дела, 76 материалов, 
вынесено 7 частных определений. 
Показатель качества отправления 
правосудия составил 99,7%, что выше 
среднеобластного.

В 2016 году Светлана Валенти-
новна провела 11 обобщений судебной 
практики.

Успехи судьи Шестаковой в 
осуществлении правосудия отмечены 
Благодарственным письмом Главного 

федерального инспектора по Саратовской 
области, Почетной грамотой Совета судей 
Саратовской области как победитель 
конкурса «Лучший судья районного (город-
ского) суда Саратовской области 2010 
года»,  Почетной грамотой Совета судей 
Саратовской области, знаком отличия 
Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации «За усердие    
2 степени».

Добиваться высоких результатов 
судье С.В. Шестаковой помогает постоян-
ное повышение своего профессионального 
уровня, изучение текущего законода-
тельства и судебной практики. 

Граждане отмечают в Светлане 
Валентиновне вежливость и тактичность. 
Среди коллег она пользуется заслуженным 
уважением.

У Светланы Валентиновны свобод-
ное время всегда в дефиците, поэтому 
особенных увлечений не сложилось. В 
доме всегда были домашние животные,  
собаки, кошки. Питомцы не только радуют 
близких, но и являются участниками выста-
вок, получая награды. 

Большое удовлетворение приносит 
выращивание цветов. 

ШЕСТАКОВА СВЕТЛАНА ВАЛЕНТИНОВНА 
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Татьяна Александровна Мартыно-
ва пришла на работу в Ершовский район-
ный суд области теперь уже в далеком 
1993 году. Начала работать секретарем 
судебного заседания, затем прошла все 
этапы карьерной лестницы - консультант, 
помощник председателя суда. Накопив 
большой опыт, Татьяна Александровна 
поняла, что готова встать на следующую 
ступень судебной лестницы и успешно 
реализовала свою мечту, став мировым 
судьей судебного участка №1 того же 
Ершовского района. Три года пролетело 
незаметно, в сентябре 2008 года ее 
назначили на ту же должность, но уже на 
пять лет.

В  2 0 1 0  г о д у  Т а т ь я н а  
Александровна переехала в Саратов и 
была назначена мировым судьей судеб-
ного участка № 8 Ленинского района        
г. Саратова. 

МАРТЫНОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 
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В 2016 году решением квалифика-
ционной коллегии судей Саратовской 
области ей присвоен седьмой квалифика-
ционный класс судьи.

Татьяной Александровной только 
за 2016 год рассмотрено 61 уголовное 
дело, 3020 гражданских дел и 1112 адми-
нистративных дела, при этом  все дела 
рассмотрены в установленный законом 
срок,  а качество отправления правосудия 
составило по уголовным делам - 100 %, по 
гражданским делам - 99,9 %. 

Судьей ведется и большая профи-
лактическая работа. В 2016 году вынесе-
но 1 частное постановление по уголовным 
делам и 48 частных определений по 
гражданским.

Имеет высокий уровень теорети-
ческой подготовки и опыт работы с законо-
дательством, что позволяет ей рас-
сматривать дела на высоком профес-
сиональном уровне, добиваться высоких 
результатов.

Мировой судья Татьяна Мартынова 
отличается выдержкой, честностью, прин-
ципиальностью, инициативностью, твор-
ческим подходом к выполнению своей 
работы, выстраиванием хороших взаимо-
отношений со своими коллегами.



О СУДЕ ПРИСЯЖНЫХ

В начале 2016 года Президент 
Российской Федерации внёс в Госу-
дарственную Думу проект Федерального 
закона «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О присяжных заседателях 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации», который был 
разработан во исполнение поручений 
Президента Российской Федерации по 
реализации его Послания Федеральному 
Собранию Российской Федерации от        
3 декабря 2015 года,  в пакете с проектом 
федерального закона «О внесении изме-
нений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации в связи с расшире-
нием применения института присяжных 
заседателей», направленного на дальней-
шее укрепление и развитие демократи-
ческих основ уголовного судопроизво-
дства, повышение открытости правосудия 
и доверия общества к суду.

7 июня 2016 года Федеральный 
закон «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О присяжных заседателях 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации» и Федеральный 
закон «О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской 
Федерации в связи с расширением приме-
нения института присяжных заседателей» 
приняты Государственной Думой Россий-
ской Федерации, 15 июня 2016 года одоб-
рены Советом Федерации Российской 
Федерации, а 23 июня 2016 года подписа-
ны Президентом Российской Федерации. 

С принятием этих законов сфера 

применения института присяжных заседа-
телей расширена за счёт его распростра-
нения на районные суды и гарнизонные 
военные суды, составляющие основное 
звено судебной системы Российской 
Федерации.

В соответствии с вышеуказанным 
законом часть вторая статьи 30 дополне-
на пунктом 2.1 следующего содержания:

"2.1) судья районного суда, гарни-
зонного военного суда и коллегия из 
шести присяжных заседателей - по хода-
тайству обвиняемого уголовные дела о 
преступлениях, предусмотренных статья-
ми 105 частью второй, 277, 295, 317 и 357 
Уголовного кодекса Российской Федера-
ции, по которым в соответствии с положе-
ниями Уголовного кодекса Российской 
Федерации в качестве наиболее строгого 
вида наказания не могут быть назначены 
пожизненное лишение свободы или 
смертная казнь, а также уголовные дела о 
преступлениях, предусмотренных статья-
ми 105 частью первой и 111 частью чет-
вертой Уголовного кодекса Российской 
Федерации". Изменения вступают в силу с 
1 июня 2018 года.

В этой связи судебным составом по 
рассмотрению уголовных дел по первой 
инстанции дважды была проведена учеба 
с судьями и сотрудниками аппаратов 
районных (городских) судов области по 
теме «Актуальные проблемы института 
суда присяжных».

Отдельно о проблемах этого про-
цессуального института. Представляется, 
что эффективность суда присяжных стоит 
оценивать не в зависимости от коли-
чества рассмотренных с участием при-
сяжных заседателей дел, а от качества 
отправления такого специфического и 
дорогостоящего вида правосудия.

Если в 2015 году с ходатайствами о 
рассмотрении дела судом с участием 
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присяжных заседателей в производстве 
Саратовского областного суда находи-
лось 3 уголовных дела в отношении 8 лиц, 
при этом, если окончено за 2015 год           
1 уголовное дело в отношении 2 лиц, 
которые были осуждены, то  в 2016 году с 
ходатайствами о рассмотрении дела 
судом с участием присяжных заседателей 
в производстве Саратовского областного 
суда находилось уже 9 уголовных дел в 
отношении 18 лиц. За этот год окончено 7 
уголовных дел в отношении 12 лиц (35,3% 
от общего количества оконченных дел по 
лицам), при этом 10 из них осуждены, а 
два уголовных дела возвращены прокуро-
ру Саратовской области в порядке           
ст. 237 УПК РФ.

В структуре рассмотренных Сара-
товским областным судом в 2016 году 
уголовных дел с вынесением приговоров 
количество уголовных дел, рассмотрен-
ных с участием присяжных заседателей, 
увеличилось по сравнению с 2015 годом 
по делам в пять раз.

В 2016 году количество рассмотрен-
ных районными судами области  уголов-
ных дел, указанных в законе категорий,  
составило более 250. 

Из этого следует, что расширение 
перечня статей Уголовного кодекса о 
преступлениях, отнесенных к компетен-
ции суда присяжных, потребует значи-
тельных организационных и финансовых 
затрат, что потребует   увеличения числа 
сотрудников аппарата суда, денежных 
средств, подлежащих выплате присяж-
ным заседателям и т.п. 

Между тем, для сравнения, можно 
привести данные о размере средств, 
затраченных на суд присяжных в Саратов-
ской области за последние пять лет: в 
2012 году – 1,6 миллиона рублей, в       
2013 году – 1,8 миллиона рублей, в      
2014 году – 1,6 миллиона рублей; в      
2015 году – эта цифра составила немно-
гим более 500 тысяч рублей, а в 2016 году 
– почти 1,8 миллиона рублей.

Также следует обратить внимание и 
на то, что денежное вознаграждение, 
которое получают присяжные заседатели 
на сегодняшний день, крайне низкое и  не 
может по закону превышать 13-14 тысяч 

рублей в месяц. Присяжных заседателей 
не устраивает возмещение транспортных 
расходов, связанных с вызовом в суд, 
поскольку оплачивается проезд только в 
общественном транспорте. Требуется 
улучшение обеспечения присяжных 
заседателей всем необходимым при их 
нахождении длительный период времени 
в совещательной комнате. 

В Саратовском областном суде 
дела с участием присяжных заседателей 
рассматриваются с ноября 1993 года, в 
связи с чем, накоплен определенный 
аналитический материал и опыт, как в 
рассмотрении этой категории уголовных 
дел, так и в организации,  и в обеспечении 
деятельности суда присяжных.

Анализ статистических данных по 
Саратовскому областному суду за более 
чем двадцатилетний период работы суда 
присяжных свидетельствует о том, что на 
протяжении первых четырех лет с момен-
та введения суда присяжных отмечался 
значительный рост дел указанной катего-
рии - в 1997 году до 47,4% от общего 
количества рассмотренных дел. Это было 
связано с новизной введенного правового 
института. Подсудимые ходатайствовали 
о рассмотрении дел судом присяжных, 
надеясь на оправдательные вердикты, 
поскольку в указанный период времени 
такие решения присяжными принимались 
чаще, чем профессиональными судьями. 
Так, в 1996 году из 72 лиц – 21 лицо или 
29,2% было оправдано. С развитием 
института присяжных заседателей коли-
чество оправдательных вердиктов стало 
уменьшаться, меньше стало и подсуди-
мых, выражавших желание на рассмотре-
ние дела судом присяжных. 

В 2002, 2003, 2005, 2006 и 2008 
годах оправдательных вердиктов вообще 
не выносилось при наличии достаточного 
количества дел, рассмотренных с участи-
ем присяжных заседателей. Всего же за 
период с 2010 года по 2015 год, исходя из 
статистических данных, отмечался неко-
торый рост, а затем вновь спад общего 
количества лиц, в отношении которых 
выносились вердикты коллегиями при-
сяжных заседателей. 



По данным отдела информатиза-
ции и судебной статистики областного 
суда за период с 17 декабря 1993 года по 
31 декабря 2016 года в Саратовском 
областном суде вынесены приговоры с 
участием присяжных заседателей в отно-
шении 752 лиц, из них оправдательные 
приговоры вынесены в отношении 100 
лиц, что составило 13,3 %. Хотя, следует 
также отметить, что за последние четыре 
года с 2013 по 2016 годы оправдательных 
вердиктов в областном суде присяжными 
заседателями вообще не выносилось.

Между тем, это не свидетельствует 
о наличии новых тенденций в развитии 
правового института присяжных заседате-
лей, а обусловлено особенностями рас-
смотрения отдельных уголовных дел. 
Приведенные цифры представляют собой 
анализ динамики участия присяжных 
заседателей в тех делах, где оно было 
возможно в силу закона. Удельный вес 
таких дел в общем количестве, особенно в 
последние годы, действительно неболь-
шой, но именно эти дела являлись наибо-
лее значимыми и сложными в рассмотре-
нии. 

Имеются и определенные пробле-
мы, касающиеся качества отбора присяж-
ных, а также повышения активности 
участия граждан в суде присяжных, кото-
рые подлежат обсуждению и решению, в 
том числе и на законодательном уровне. 
При этом первое, с чем сталкиваются,   
возникает уже на этапе формирования 
списков органами исполнительной власти.

Анализ практики приглашения 
присяжных заседателей и их явки в Сара-
товский областной суд показал, что при 
составлении списков кандидатов адми-
нистрации муниципальных образований 
не всегда уведомляют граждан, прожива-
ющих на территории соответствующих 
муниципальных образований, о включе-
нии их в эти списки, тем самым лишая их 
возможности на ознакомление с ними и 
внесения исправления неточных о себе 
сведений. Часть лиц не реагируют на 
приглашения суда, являются инвалидами 
по зрению, имеют проблемы с опорно-
двигательным аппаратом, а некоторые - 
давно сменили фамилию или умерли. 

Выявлены случаи опубликования в мес-
тных газетах списков кандидатов в при-
сяжные заседатели с указанием их 
домашних адресов, что нарушает требо-
вания Федерального закона «О персо-
нальных данных».

Это впоследствии создаёт опреде-
ленные проблемы для суда, когда на 
стадии составления предварительного 
списка при заполнении кандидатом анке-
ты выявляются эти обстоятельства. 
Администрациями муниципальных обра-
зований необходимо выполнять обязан-
ности об уведомлении кандидатов еще и 
для того, чтобы в окончательные списки 
кандидатов в присяжные заседатели 
были внесены лица, имеющие не только 
право, но и возможность участвовать в 
судебном разбирательстве в качестве 
присяжных заседателей.

При  этом,  действующим законода-
тельством не предусмотрена ответствен-
ность должностных лиц администраций 
м униципальных  образований  за         
предоставление недостоверных сведений 
в общем и запасном списках кандидатов в 
присяжные заседатели.

Статистика в конечном итоге тако-
ва, что в суд  является 7% и менее канди-
датов в присяжные заседатели от общего 
количества направленных уведомлений, 
в связи с чем, отделом по обеспечению 
рассмотрения уголовных дел Саратовско-
го областного суда оформляется по       
1000-1500 приглашений только для рас-
смотрения одного уголовного дела с 
участием присяжных заседателей.

Следует отметить, что судом при-
сяжных рассматриваются наиболее 
сложные уголовные дела, как правило, 
многоэпизодные, часто в отношении 
нескольких десятков подсудимых, что 
автоматически ведет к более длительным 
срокам рассмотрения таких дел и увели-
чения скамьи запасных присяжных засе-
дателей. В связи с этим, возникает и 
другая проблема, создающая серьезные 
сложности в укомплектовании суда при-
сяжных, связанная в силу ряда причин с 
нежеланием населения участвовать в 
длительном разбирательстве дела. 
Основная причина - это боязнь кандидата 

40 Судебный вестник №18



41Судебный вестник №18

в присяжные заседатели потерять работу. 
Несмотря на то, что руководители пред-
приятий открыто не заявляют о своем 
несогласии с привлечением их сотрудни-
ков к  исполнению обязанностей присяж-
ного заседателя, тем не менее иногда  
направляют письма о невозможности 
освободить сотрудника от его прямых 
обязанностей ввиду какой-либо объектив-
ной причины либо сознательно принужда-
ют своих работников под  угрозой  уволь-
нения не участвовать  в  работе  суда  

присяжных (в настоящее время админис-
тративная ответственность для таких 
руководителей - штраф от 500 до 1000 
рублей).

Эти проблемы приобрели массо-
вый характер, в связи с чем,  без соответ-
ствующего финансирования и создания 
материально-технических условий, 
представляется крайне проблематичным 
обеспечить возможность участия присяж-
ных заседателей в районных (городских) 
судах.



САРАТОВСКОМУ 
ОБЛАСТНОМУ СУДУ 80 ЛЕТ

5 декабря 2016 года Саратовско-
му областному суду исполнилось        
80 лет. Созданный в далеком 1936 году, в 
Союзе ССР, Саратовский областной Суд 
на протяжении всей своей деятельности 
обеспечивает своевременное, законное и 
эффективное правосудие, целью которого 
является защита прав и законных интере-
сов граждан и юридических лиц. 

История Саратовского областного 
суда неразрывно связана с историей 
становления государства, его основных 
институтов власти и судебной системы в 
целом.

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 социалисти-
ческой собственности, об особо важных 
должностных и хозяйственных преступле-
ниях, а также отнесенные к его ведению 
гражданские дела по спорам между госу-
дарственными и общественными органи-
зациями. Областной суд также рассматри-
вал жалобы и протесты на приговоры, 
решения и определения народных судов.

В то время на областной суд были 
возложены также функции, связанные с 
управлением народными судами по 
организационно-распорядительным и 
хозяйственным вопросам, поэтому в 

приказах суд юридически именовался 
управлением областного суда, а приказы 
подписывались председателем и управ-
ляющим делами.

По штатному расписанию на 1936 г. 
в областном суде числился 71 сотрудник: 
председатель С.И. Ташев, заместитель, 
председатель уголовно-кассационной 
коллегии И.В. Савинов, заместитель, 
председатель гражданско-кассационной 
коллегии М.А. Сорокин, председатель 
спецколлегии В.Н. Башкарев.

Уголовная и гражданская коллегии 
состояли из 7 членов суда каждая.

В штатном расписании пре-
дусматривалась единица корреспонден-

1 та, освещавшего судебные процессы.  
Следует отметить, что в первые 

годы деятельности областного суда в его 
составе 33% судей имели высшее юриди-
ческое образование, тогда как в тот же 
период в стране лишь 12,3% членов 
областных судов имело такое образова-
ние.

Предлагаем Вашему вниманию 
одно из первых дел, рассмотренное 
Саратовским областным судом. Оно 
заслуживает внимания тем, что было 
возбуждено прокуратурой и  рассмотрено 
судом на основании газетной статьи о 
чванстве, самодурстве и рвачестве дирек-
тора одной из саратовских организаций. И 
как сказал герой А. Папанова из фильма 
Э. Рязанова «Берегись автомобиля» -      
«А ты не воруй…»

42 Судебный вестник №18

1 “Суды Саратовской области: из прошлого в настоящее” - Саратов, 2011 г., с. 165.

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ
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ПО ЗАСЛУГАМ
(Материал подготовлен на основе архивных 

данных Саратовского областного суда)

Приговором Саратовского об-
ластного суда от 10-11 ноября 1937 года, с 
учетом определения надзорной коллегии 
Верховного Суда СССР от 11 января    
1938 года был осужден Васильев по        
ст. 109, ст. 154 УК РСФСР к 8 годам лише-
ния свободы, с поражением в правах на 
три года.

Существо дела: 
8 мая 1937 года в газете «Комму-

нист» была опубликована статья «Само-
дур», в которой директор Саратовского 
Дорожного треста Васильев охарактери-

зован как руководитель-бюрократ, разло-
живший работу треста, создавший невоз-
можные условия работы специалистам, 
допускавший по адресу их системати-
ческие грубости и угрозы, сотрудниц 
треста понуждал на половую связь с ним и 
увольнял в случае их несогласия, зани-
мался самоснабжением, зажимом критики 
и т.д.

Президиум Саратовского Городско-
го Совета была создана комиссия и орга-
низована проверка фактов, изложенных в 
статье. Комиссия пришла к выводу о 
подтверждении ряда эпизодов. Сам же 
Васильев, признавая случаи грубого и 
недопустимого отношения к подчинен-
ным, ругань и другие несоветские методы 
руководства, категорически отрицал 
связь с женщинами.

По итогам проведенной проверки 
был поставлен вопрос о немедленном 
снятии Васильева с должности директо-
ра, а также предложено передать мате-
риалы прокурору для привлечения 
Васильева к ответственности.

7 августа 1937 года от заместителя 
прокурора города Саратова в редакцию 
газеты «Коммунист» было направлено 
сообщение: «в связи с опубликованной   
8-го мая 1937 года заметкой «САМОДУР» 
сообщается, что против директора Сара-
товского дорожного треста Васильева 
возбуждено уголовное преследование по 
признакам ст.ст. 109, 111, 154 уголовного 
кодекса. Васильев заключен под стражу».

ДЕЛО СЛУШАЛОСЬ В САРАТОВЕ
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После утверждения обвинительно-
го заключения дело было направлено для 
рассмотрения  в Саратовский областной 
суд.

С учетом определения надзорной 
коллегии Верховного Суда СССР от         
11 января 1938 года Васильев был      
признан виновным в том, что в                  
1936-1938 годах, работая директором 
Саратовского дорожного треста допустил 
д еб и то р с к у ю  з а д ол ж е н н о с т ь  д о              
700 000 руб., на укладку дороги перерас-
ходовал 420 000 руб., израсходовал        
12 000 руб. на покупку непригодной к 
эксплуатации легковой машины, за счет 
плановых работ треста по реконструкции 
мостовых и тротуаров в городе проводил 
асфальтирование дворов около квартир 
знакомых, в личное пользование           
присвоил 4 441 руб. Кроме того, используя 
своя служебное положение, подсудимый 
понуждал сотрудниц вступать с ним в 
половую связь.

Дело слушалось в соответствии с 
Уголовным кодексом РСФСР редакции 
1926 года (утратил силу в связи с приняти-
ем Уголовного Кодекса РСФСР 1961 года).

Статья 109. 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 иму-
щественный ущерб, или повлекли за 
собой нарушения общественного порядка 
или охраняемых законами прав и интере-
сов отдельных граждан, если эти действия 
совершались должностным лицом систе-
матически или из соображений ко-
рыстных, или иной личной заинтересован-
ности, или хотя бы и не повлекли, но 
заведомо для должностного лица могли 
повлечь за собой тяжелые последствия, 
влечет за собой –

лишение свободы на срок не 
ниже шести месяцев.

Примечание 1. 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.

Примечание 2. Должностные лица 
профессиональных союзов за совершен-
ные ими служебные преступления     
(растрата, взятка и т.д.), если они привле-
чены к ответственности по постановлени-
ям профессиональных союзов, отвечают, 
как за преступления должностные.

Статья 154.  Понуждение женщины 
к вступлению в половую связь или к   
удовлетворению половой страсти в иной 
форме лицом, в отношении коего женщи-
на являлась материально или по службе 
зависимой, -

лишение свободы на срок до 
пяти лет.

В соответствии с кодексом в 
качестве мер социальной защиты, 
применяемых в отношении лиц, совер-
шивших преступление, как дополни-
тельные меры могло назначаться пора-
жение прав. Суд обязан был войти в 
обсуждение вопроса о поражении прав 
осужденного, когда приговаривал его к 
лишению свободы на срок свыше года.

Статья 31. Поражение полити-
ческих и отдельных гражданских прав 
заключается в лишении:

а) активного и пассивного избира-
тельного права;

б) права занимать выборные  
должности в общественных организа-
циях;

в) права занимать те или иные 
государственные должности;

г) права носить 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 назна-
чаться осужденному как полностью, по 
всей совокупности перечисленных выше 
прав, так и по отдельным категориям их.

Материал подготовлен
 И. Черновой и Н. Юрченко



I. Квалификационная коллегия 
судей Саратовской области 

За 2016 год квалификационной 
коллегией судей Саратовской области 
было проведено 14 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 и другие вопро-
сы, входящие в компетенцию квалифика-
ционной коллегии.

За этот период было рассмотрено 
83 заявления кандидатов на должность 
судьи, из них рекомендованы к назначе-
нию 80 кандидатов, не рекомендовано 3 
кандидата. 

Также было рассмотрено 198 
представлений о квалификационной 
аттестации судей области, из них 147 
представлений о присвоении очередного 
квалификационного класса судьи, 9 
представлений об оставлении судьи в 
ранее присвоенном квалификационном 
классе судьи и 42 представления о прове-
дении квалификационной аттестации 
судьи, являющихся для них предельными. 
Квалификационные классы присвоены  

Консультант отдела государственной 
службы и кадрового обеспечения 

Управления Судебного департамента 
в Саратовской области

ЕКАТЕРИНА ЦОКОЛО

19 судьям Саратовского областного суда, 
73 судьям районных (городских) судов 
области, 46 мировым судьям области, а 
также 9 судьям Арбитражного суда Сара-
товской области. 

12 судей Саратовского областного 
суда, имеющих первый квалификацион-
ный класс, являющийся для них предель-
ным, прошли квалификационную аттеста-
цию. Всего такую аттестационную провер-
ку прошли 17 председателей, заместите-
лей председателя и судей районных и 
городских судов области, а также 5 миро-
вых судей.

Квалификационной коллегией 
судей за 2016 год было удовлетворено    
25 заявлений об отставке судей. Кроме 
того, в связи со смертью было удовлетво-
рено 1 представление о прекращении 
полномочий судьи.

Ряд судей районных судов и миро-
вых судей решили прекратить отставку и 
продолжить свою судейскую деятель-
ность. За счет них пополнился штат Фрун-
зенского районного суда г. Саратова, 
мировые судьи приступили к рассмотре-
нию дел на судебных участках № 5 
Волжского района г. Саратова, № 1 Ново-
бурасского района Саратовской области. 

Квалификационная коллегия судей 
Саратовской области рассмотрела           
5 представлений о привлечении судей 
районных судов к дисциплинарной от-
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ветственности, при этом на 4 судей нало-
жено дисциплинарное взыскание в виде 
предупреждения, на 1 судью наложено 
дисциплинарное взыскание в виде заме-
чания. Удовлетворено представление 
председателя Арбитражного суда Сара-
товской области о привлечении судьи к 
дисциплинарной ответственности, которо-
му полномочия были досрочно прекраще-
ны.

Коллегия рассмотрела ряд пред-
ставлений председателя Саратовского 
областного суда Тарасова В.Н. о привле-
чении ряда судей районных и городских 
судов к дисциплинарной ответственности. 
Так, судьи Волжского районного суда         
г. Саратова Кучко В.В., Заводского район-
ного суда г. Саратова Комаров Н.Е., 
Энгельсского районного суда Саратовской 
области Лавров Д.А. за различные нару-
шения процессуального закона и Кодекса 
судейской этики при рассмотрении уголов-
ных и гражданских дел, волокиту, были 
предупреждены. Исполняющей обязан-
ности председателя Советского районно-
го суда области Трибунской О.И. за нару-
шение порядка хранения и уничтожения 
дел также было вынесено предупрежде-
н и е .  С уд ь я  А р б и т р а ж н о го  с уд а           
Сеничкина Е.В. за волокиту и грубые 
существенные нарушения установленных 
законом процессуальных сроков рассмот-
рения дел, недобросовестное исполнение 
профессиональных обязанностей, игно-
рирование действующего законода-
тельства, а также  пренебрежение судей-
ской этикой была досрочно лишена полно-
мочий судьи.

В 2016 году в квалификационную 
коллегию судей Саратовской области 
поступило 928 жалоб и обращений граж-
дан (в 2015 году поступило 557 жалоб), из 
них на мировых судей – 99; на судей 
районных (городских) судов – 686; на 
судей Саратовского областного суда – 51; 
на судей Арбитражного суда – 49; не 
содержат жалоб на действия судей  – 43.

Квалификационная коллегия судей 
Саратовской области инициативно прове-
рила и дала ответ на 417 обращений, 
направила для проверки председателям 
соответствующих или вышестоящих судов 

301 жалобу и обращение. Без рассмотре-
ния заявителям возвращено 204 жалобы и 
обращения, 4 жалобы отозваны заявите-
лями, 2 жалобы направлены по принад-
лежности.

По результатам рассмотрения 
обращений и жалоб граждан, доводы, 
изложенные в обращениях, частично 
нашли свое подтверждение в 45 случаях, 
из них: на мировых судей – 8 (мирового 
судью судебного участка № 1 Октябрьско-
го района г. Саратова Шейкину Е.М., 
мирового судью судебного участка № 4 
Октябрьского района г. Саратова       
Юрьеву Ю.С.; мирового судью судебного 
участка № 9 Ленинского района г. Сарато-
ва Любчикову Е.П.; мирового судью судеб-
ного участка № 2 Волжского района           
г. Саратова Науменко Т.В.; мирового 
судью судебного участка № 4 Волжского 
района г. Саратова Щербакову Д.С. –        
2 жалобы; мирового судью судебного 
участка № 3 Кировского района г. Сарато-
ва Стоносову О.В.; мирового судью судеб-
ного участка № 6 г. Энгельса Саратовской 
области Викулина С.А.); на судей район-
ных (городских) судов – 34 (судью Ленин-
ского  районного  суда  г.  Саратова Май-
кову Н.Н. – 5 жалоб; судью Ленинского 
районного суда г. Саратова Милова-    
нова А.С. – 5 жалоб; судью Ленинского 
районного суда г. Саратова Бабурину И.Н. 
– 2 жалобы; судью Энгельсского районно-
го суда Саратовской области Лаврова Д.А. 
– 4 жалобы; судью Волжского районного 
суда г. Саратова Вдовина Н.В. – 3 жалобы; 
председателя Ленинского районного суда 
г. Саратова Великанова В.А.; судью  
Октябрьского районного суда г. Саратова 
Андрееву С.Ю.; судью Фрунзенского 
районного суда г. Саратова Дубовиц-   
кого В.В.; судью Энгельсского районного 
суда Саратовской области Никишову С.А.; 
судью Кировского районного суда г. Сара-
това Череваткину Е.Н.; судью Балаковско-
го районного суда Саратовской области 
Разина В.К., судью Балаковского районно-
г о  с у д а  С а р а т о в с к о й  о б л а с т и              
Кротова А.В., председателя Кировского 
районного суда г. Саратова Васейко С.И., 
судью Октябрьского районного суда          
г. Саратова Шушпанову О.В., судью  
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Октябрьского районного суда г. Саратова 
Белова А.В., судью Энгельсского районно-
г о  с у д а  С а р а т о в с к о й  о б л а с т и               
Серебрякову М.В., судью Кировского 
районного   суда   г.   Саратова  Бондарен-
ко В.Е., судью Волжского районного суда       
г. Саратова Ефимкину Ю.В., судью Киров-
ского  районного  суда г . Саратова  Мед-
ную Ю.В., 1 жалоба одновременно на 
действия судей Энгельсского районного 
суда Саратовской области Лаврова Д.А., 
Оситко И.В., Аракчееву С.В.); на судей 
Арбитражного суда Саратовской области 
– 3 (судью Сенякину И.П., судью         
Коневу Н.В., судью Землянникову В.В.).

По результатам рассмотрения 
обращений и жалоб граждан доводы, 
изложенные в обращениях, полностью 
нашли свое подтверждение в 1 случае - по 
жалобе на действия судьи Базарно-
Карабулакского районного суда Сара-
товской области Яворека Я.А.

За указанный период наибольшее 
число жалоб и обращений граждан посту-
пило: 

- на судей Ленинского районного 
суда и мировых судей Ленинского района          
г. Саратова – 159; 

- на судей Энгельсского районного 
суда и мировых судей г. Энгельса и 
Энгельсского района Саратовской облас-
ти – 125;

- на судей Волжского районного 
суда и мировых судей Волжского района                   
г. Саратова – 100; 

- на судей Кировского районного 
суда и мировых судей Кировского района              
г. Саратова – 69; 

- на судей Саратовского областного 
суда – 51;

- на судей Октябрьского районного 
суда и мировых судей Октябрьского 
района г. Саратова –51;

- на судей Арбитражного суда 
Саратовской области – 49 жалоб;

- на судей Фрунзенского районного 
суда и мировых судей Фрунзенского 
района г. Саратова – 29.

Проводя сравнительный анализ 
результатов работы с обращениями 
граждан за 2016 год, можно сделать вывод 
о том, что количество поступивших в 

квалификационную коллегию судей 
Саратовской области заявлений, обраще-
ний и жалоб граждан по сравнению с 2015 
годом увеличилось на 371 жалобу, или на 
60 %.

При этом, процент жалоб, частично 
и полностью нашедших свое подтвержде-
ние, увеличился в сравнении с 2015 годом 
всего на 0,11%.

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

Экзаменационной комиссией 
Саратовской области по приему квалифи-
кационного экзамена на должность судьи 
в период за 2016 год было проведено       
17 заседаний.

В этот период с заявлением о 
допуске к квалификационному экзамену 
на должность судьи обратились 49 канди-
датов и 8 кандидатов, подавших заявле-
ние в 2015 году, которым дата сдачи была 
назначена в 2016 году. 

К сдаче экзамена были допущены 
57 кандидатов. Все экзамены проводи-
лись в период не позднее одного месяца 
со дня обращения кандидата с заявлени-
ем о сдаче экзамена (за 2015 год были 
допущены к сдаче экзамена –  96 кандида-
тов). Было отозвано 1 заявление на сдачу 
квалификационного экзамена на дол-
жность судьи.

 
Из допущенных к экзамену лиц:

- сдали экзамен – 20 кандидатов 
или 35,1% (в 2015 году – 35 кандидатов 
или 36,46%);

- не сдали – 34 кандидата или 59,6% 
(в 2015 году – 50 кандидатов или 52,08%);

- отозвали заявление – 1 кандидат 
или 1,8% (в 2015 году – 5 кандидатов или 
3,13%).

- 2 кандидата подали документы и 
им назначена дата сдачи экзамена в           
I  квартале 2017 года или 3,5% (в 2015 году 
– 8 кандидатов или 8,33%).

За 2016 год не сдавших экзамен, по 
сравнению с 2015 года, увеличилось на 
7,52%. 

47Судебный вестник №18



48 Судебный вестник №18

 Анализ данных о лицах, сдавших 
экзамен:

Из 20 кандидатов, сдавших экзамен 
(в 2015 году – 35 кандидатов):

10 кандидатов или 50% сдали 
экзамен для занятия должности судьи 
суда общей юрисдикции (в 2015 году – 26 
кандидатов или 74,29%);

10 кандидатов или 50% сдали 
экзамен на судью арбитражного суда (в 
2015 году – 9 кандидатов или 25,71%).

III. Совет судей
Саратовской области

В 2016 году было проведено             
5 заседаний Совета судей и 3 заседания 
Президиума Совета судей. При необходи-
мости, председателем Совета судей 
принимались решения о проведении 
опроса членов Совета судей Саратовской 
области заочным голосованием. 

Все 85 рассмотренных вопросов 
оформлялись постановлениями, направ-
лялись в суды и опубликовывались на 
официальном сайте. 

Так, на заседании Совета судей      
12 февраля 2016 года, было принято 
решение о созыве и проведении очеред-
ной Конференции судей Саратовской 
области в 2016 году. 

Советом судей также обсуждались 
важнейшие вопросы деятельности судеб-
ной системы Саратовской области, 
направленные на укрепление судебной 
власти и обеспечение доступа граждан к 
правосудию, улучшение кадрового и 
материально-технического обеспечения 
судебной деятельности, укрепление 
гарантий независимости судей, включая 
меры их социальной защиты, повышение 
ответственности судей за соблюдение 
требований действующего законода-
тельства и норм Кодекса судейской этики, 
были заслушаны и приняты к сведению 
отчеты комиссий Совета судей о проде-
ланной работе комиссий в 2015 году.

Кроме того, был согласован ряд 
приказов о поощрении судей области по 
итогам работы и в связи с юбилейными 
датами, а также принято 8 постановлений 

о награждении судей области Почетной 
грамотой Совета судей. 

 IV. Кадровая комиссия Саратов-
ской области

За 2016 год было проведено            
5 заседаний кадровой комиссии Саратов-
ской области, на которых рассматрива-
лись вопросы о включении в кадровый 
резерв мировых судей, судей районных 
(городских) судов, председателей, замес-
тителей председателей районных (город-
ских) судов, судей Саратовского област-
ного суда. 

Всего в это период поступило         
34 представления о включении в кадро-
вый резерв, из них 1 представление о 
включении в кадровый резерв на дол-
жность судей районных (городских) судов 
Саратовской области было отозвано. 
Кадровая комиссия приняла решение по 
включению 33 претендентов в кадровый 
резерв, из них  6 претендентов зачислены 
в резерв судей Саратовского областного 
суда, 6 претендентов зачислены в резерв 
председателей, заместителей председа-
телей районных (городских) судов облас-
ти, 11 в кадровый резерв судей районных 
(городских) судов Саратовской области, 
10 в кадровый резерв мировых судей.

Из кадрового резерва, созданного в 
2010-2016 гг., были назначены на долж-
ности мировых судей Саратовской облас-
ти – 12 человек, на должности судей 
районных (городских) судов Саратовской 
области – 10, на должности председате-
лей, заместителей председателей район-
ных (городских) судов области – 4, на 
должности судей Саратовского областно-
го суда – 1.

Кадровой комиссией составлены   
4 списка резерва кандидатов на должнос-
ти судей, которые включают в себя          
11 человек на должности судей Саратов-
ского областного суда; 14 – на должности 
председателей, заместителей председа-
телей судов Саратовской области, из  
кандидатов на должности  судей район-
ных (городских) судов Саратовской облас-
ти - 26 человек, а  мировых судей Сара-
товской области - 12 человек.
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