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Уважаемые читатели!
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судебной системы.

Сейчас журнал «Судебный вестник» описывает все стороны жизни тех, кто 
обеспечивает правосудие в нашей области. Мы пытаемся учесть и передать на его 
страницах интересы наших читателей.

Спасибо за то, что все эти годы Вы были с нами. Мы всегда рады сотрудничеству.
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В прошедшем году мировым судьям 
Саратовской области поступило для 
рассмотрения свыше 7 тысяч (7234) 
уголовных дел в отношении 7288 лиц, 
более 400 тысяч (402436) гражданских 
дел, свыше 76 тысяч (76752) администра-
тивных дел, около 100 тысяч (99104) дел 
об административных правонарушениях.

В районные суды области для рассмот-
рения по первой инстанции поступило 
около 6 тысяч (6091) уголовных дел в 
отношении 7370 лиц, свыше 48 тысяч 
(48955) гражданских дел, более 7 тысяч 
(7292) административных дел, более       
8 тысяч (8168) дел об административных 
правонарушениях и жалоб на постанов-
ления.

Приведенные показатели свиде-
тельствуют о том, что изменилась, про-
должавшаяся на протяжении нескольких 
последних лет, тенденция ежегодного 
снижения количества рассмотренных 
уголовных дел. Количество оконченных 
уголовных дел, рассмотренных мировы-
ми судьями, увеличилось на 2,2%, рас-
смотренных районными судами области 
– на 1,6%. При этом, количество рассмот-
ренных дел об административных право-
нарушениях, напротив, снизилось. Так, 

количество рассмотренных районными 
судами гражданских и административных 
дел существенно уменьшилось (на 21%). 
Снижение обусловлено внесением 
изменений в процессуальное законода-
тельство, в том числе расширением 
перечня требований, которые могут быть 
рассмотрены в приказном порядке. 
Количество гражданских и администра-
тивных дел, рассмотренных мировыми 
судьями, соответственно возросло на 
48,7%.

Гражданское и административное 
судопроизводство

В связи с уменьшением поступления 
гражданских и административных дел в 
районные суды служебная нагрузка 
снизилась и составила - 17,8 дел в месяц.  

По-прежнему, значительно увеличива-
ется количество гражданских дел, посту-
пающих на рассмотрение мировым 
судьям. 

Судьями районных (городских) судов 
области в отчетном периоде окончено 
производством по первой инстанции 
48536 гражданских дел. Как и в 2017 году, 
дела искового производства составили 

Председатель Саратовского областного суда

Фёдор ТЕЛЕГИН

О РАБОТЕ СУДОВ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО РАССМОТРЕНИЮ УГОЛОВНЫХ, 

ГРАЖДАНСКИХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЛ 
И ДЕЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВО-

НАРУШЕНИЯХ В 2018 ГОДУ И ЗАДАЧАХ ПО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОСУДИЯ 

НА 2019 ГОД 
(извлечение)

    В Саратовском областном суде состоялся семинар-совещание, на котором были 
подведены итоги работы районных (городских) судов и мировых судей Саратовской 
области в 2018 году и поставлены задачи на 2019 год. С большим докладом  выступил 
председатель областного суда Федор Викторович Телегин. Предлагаем Вашему внима-
нию основные тезисы его выступления.



основную часть всех оконченных произ-
водством дел - 89,6%, что почти на чет-
верть ниже показателей 2017 года.

В структуре рассмотренных федераль-
ными судами в отчетном периоде дел 
искового производства значительное 
место занимают дела следующих катего-
рий:

- по жилищным спорам – 16,3%;
- по искам о защите прав потребителей 

– 15,9%;
- по искам о взыскании сумм по догово-

ру займа, кредитному договору– 15,3%;
- по спорам о праве собственности на 

землю и землепользованием – 7,8%;
- по искам, вытекающим из брачно-

семейных отношений – 6%;
- о взыскании страхового возмещения 

– 5,5%;
- по трудовым спорам (большая часть 

из которых составляют дела об оплате 
труда) – 3,6%.

Следует отметить значительное, почти 
в 3 раза, уменьшение количества дел       
о защите прав потребителей, почти          
в 2 раза - уменьшение дел о взыскании 
страхового возмещения. 

По делам особого производства боль-
шинство дел (около 40%) составляют 
дела об установлении фактов, около 16% 
- дела о признании граждан ограниченно 
дееспособными и недееспособными. 

На рассмотрение в районные (город-

ские) суды области в 2018 году по первой 
инстанции поступило 7292 администра-
тивных дела, то есть почти на 25% боль-

ше, чем в 2017 году. Коли-
чество рассмотренных в 
отчетном периоде админис-
тративных дел увеличилось 
по делам о взыскании обяза-
тельных платежей и санкций 
(почти на 26%), а также об 
оспаривании  решений  
(действий) органов госуда-
рственной власти и местно-
го самоуправления (более 
чем на 15%).

Начиная с 2012 года, ко-
личество поступивших на 
рассмотрение мировых су-
дей гражданских и админис-
тративных дел увеличилось 

более чем в 4 раза. Средняя нагрузка на 
мирового судью в 2018 году составила 
340,4 гражданских и административных 
дела. По-прежнему в структуре дел 
мировых судей преобладают дела, возни-
кающие из жилищных правоотношений, о 
взыскании обязательных платежей и 
санкций.                                                        

В порядке упрощенного производства 
районными судами было рассмотрено 
207 гражданских дел. 

Производство по делам об админис-
тративных правонарушениях

Значительный объем работы судов 
общей юрисдикции области в истекшем 
году составляет рассмотрение дел об 
административных правонарушениях. 

Согласно статистическим данным 
число дел об административных право-
нарушениях, поступивших на рассмотре-
ние в районные суды, уменьшилось на 
19,4%. Количество дел у мировых судей 
осталось на прежнем уровне.

Преобладающими все также остаются 
дела об административных правонару-
шениях в области дорожного движения – 
13032, неуплата административного 
штрафа – 17885 дел.
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С докладом выступает председатель Саратовского областного суда
Ф.В. Телегин



Административному наказанию миро-
выми судьями области было подвергнуто 
89976 лиц, из которых юридических -    
1607 лиц, должностных - 15240 лиц и 
около 72000 физических лиц.

Основными видами наказаний, приме-
няемых мировыми судьями, являются:

- штраф - назначен 58825 лицам;
- административный арест ( подвергну-

то 22456 лиц); 
- лишение специального права управ-

ления транспортным средством, вынесе-
но в отношении 836 лиц;

- обязательные работы назначены 
4662 лицам.

В 2018 году судьями районных судов 
области по первой инстанции рассмотре-
но свыше 8 тысяч дел (в 2017 году –   
10102 дела), из которых по 77,7% вынесе-
ны постановления о назначении адми-
нистративного наказания.

Судьями районных судов были назна-
чены основные административные виды 
наказания в виде:

- штрафа –  по 4446 делам;
- административного ареста – по    

1474 делам;
- приостановления деятельности – по 

117 делам;
- в виде лишения специального права 

управления транспортным средством   
по 178 рассмотренным делам.

Выдворение в качестве дополнитель-
ного административного наказания  было 
назначено 1199 лицам.

Основными категориями дел остаются 
правонарушения, посягающие на об-
щественный порядок и общественную 
безопасность, в основном, мелкое хули-
ганство (25,69%) и правонарушения, 
посягающие на здоровье и обществен-
ную нравственность, в основном, дела о 
побоях (18,25%).

В порядке пересмотра в районных 
судах в отчетном периоде рассмотрено 
3836 дел об административных правона-
рушениях, что почти на 15% больше, чем 
в 2017 году. Из них отменено 1488 дел 
(38,8%, в том числе с прекращением 
производства по 1153 делам), изменено - 
218 (6,47%), возвращено на новое рас-
смотрение – 328 дел. 

Общая сумма штрафов, наложенных в 
2018 году мировыми и федеральными 
судьями за правонарушения, предусмот-
ренные КоАП РФ по вступившим в закон-
ную силу решениям, составляет около 
495 миллионов рублей. 

Уголовное судопроизводство

В прошедшем году судами окончено 
рассмотрение 13159 уголовных дел в 
отношении 13339 лиц. При этом по-
прежнему более половины дел рассмот-
рено в особом порядке.   

                      Из 13339 лиц:
-    осуждены 11416 лиц; 
- в отношении 1841 лица 

уголовные дела были пре-
кращены по нереабилитиру-
ющим основаниям, в том 
числе в связи с примирени-
ем обвиняемого с потерпев-
шим;

- в отношении 97 лиц 
применены принудитель-
ные меры медицинского 
характера;

-   в отношении 80 лиц 
дела возвращены прокуро-
ру;  

-   оправдано 8 лиц. 
На фоне общего увеличения коли-

чества поступивших в районные суды дел 
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Участники совещания-семинара
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также увеличилось количество уголовных 
дел о преступлениях в сфере экономики 
(ст. 169 - 200.3 УК РФ) – резкий рост на 
70,3 % (до 100 дел); а также дел о мошен-
ничестве, краже, грабеже. 

Вместе с тем уменьшилось количество 
дел по таким преступлениям как      
убийство, причинение тяжкого, либо 
средней тяжести вреда здоровью, неза-
конные действия с наркотическими 
средствами и психотропными вещества-
ми, преступления против интересов 
службы в органах власти и местного 
самоуправления.

Среди уголовных дел, рассмотренных 
мировыми судьями, почти на 14,7% 
снизилось количество дел о кражах.        
В 2018 году увеличилось количество 
оконченных дел в сфере экономики - на 
10,7%, о преступлениях, связанных          
с нарушением правил безопасности 
движения и эксплуатации транспорта – на 
11,2%, по преступлениям против лиц, 
осуществляющих правосудие и предва-
рительное расследование, других пред-
ставителей власти - на 13%.

В 2018 году районными судами рас-
смотрено 2117 жалоб в порядке         
ст.125 УПК РФ на решения, действия и 

бездействия следователя, дознавателя, 
прокурора. Из них 65 удовлетворено. По 
сравнению с прошлым годом количество 
жалоб уменьшилось на 4,9%.

Согласно статистическим данным в 
2018 году количество рассмотренных 
судами материалов об избрании меры 
пресечения в виде заключения под 
стражу в сравнении с 2017 годом незна-
чительно снизилось. Всего было рас-
смотрено 1735 ходатайств, из них удов-
летворено 1529.

Что касается уголовного наказания 
осужденным, то, в целом, наблюдается 
тенденция к последовательному умень-
шению случаев назначения наказания в 
виде лишения свободы. 

Мировыми судьями наиболее часто в 
качестве основного наказания применя-
лись обязательные работы, исправитель-
ные работы, штраф.

Между тем, реальное лишение свобо-
ды продолжает оставаться наиболее 
применяемым видом наказания, назна-
чаемого районными судами. По сравне-
нию с 2017 годом количество осужденных 
к реальному лишению свободы в целом 
уменьшилось только на 1,1%. Суды стали 
реже применять такие виды наказания 
как обязательные работы, ограничение 
свободы, штраф.

Задача, стоящая перед судами 
области, одна и она не менялась века-
ми - это осуществление правосудия. 
Осуществлять правосудие нужно так, 
чтобы наши решения были законны-
ми, обоснованными и справедливы-
ми.

В 2018 году судами области выпол-
нен значительный объем работы. 

В 2019 году нас ждет большая и от-
ветственная работа. Необходимо 
продолжить работу, направленную на 
сокращение сроков рассмотрения 
дел, повышение качества отправле-
ния правосудия, исключить случаи 
поступления обоснованных жалоб.   

7

Выступление председателя 
Саратовского областного суда Ф.В. Телегина
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 Количество поступивших заявле-
ний в 2018 году на 9% ниже по сравнению 
с аналогичным показателем предыдуще-
го года, из них 18 085 заявлений, или 
62,4%, - по спорам, возникающим из 
г р а ж д а н с к и х  п р а в о о т н о ш е н и й ;                  

8 934 заявления, или 30,9%, -  по 
спорам, возникающим из адми-
нистративных и иных публичных 
правоотношений; 1 927 заявле-
ний, или 6,65%, - о несостоятель-
ности (банкротстве); 16 или 
0,05%, - споров по иным основа-
ниям. 

Следует отметить, что,  
как и в 2017 году, снижение на 
28% поступивших исковых 

Рассматривая деятельность 
Арбитражного суда Саратовской области 
в 2018 году, следует отметить, что она, как 
и в предыдущие годы, была направлена 
на решение таких основных задач, как 
доступность и эффективность правосу-
дия, соблюдение разумных сроков 
рассмотрения дел.

Количественные показате-
ли работы суда (сравнительный 
анализ)

Анализ статистических 
данных показывает, что количество 
поступивших в Арбитражный суд 
Саратовской области заявлений в 
2018 году сократилось на 9%          
(с 31 809 заявлений до 28 962).

Председатель Арбитражного суда
Саратовской области

Алексей ГОРЯБИН

О РАБОТЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В 2018 ГОДУ

Судебная система Российской Федерации – важнейший институт современной жизни, 
призванный гарантировать соблюдение прав и законных интересов человека и граж-
данина.

Арбитражные суды, являясь составным звеном судебной системы, осуществляют 
свою деятельность путем отправления правосудия в сфере предпринимательской и 
иной экономической деятельности.



заявлений наблюдается по спорам          
о взыскании с организаций и граждан 
обязательных платежей и санкций и на   
35% по спорам, связанным с применени-
ем бюджетного законодательства. 

Как следствие, на 10% сократилось 
и общее количество рассмотренных 
судом в отчетном периоде дел                 
(в 2018 году рассмотрено 27 364 дела 
против 30 394 дел в 2017 году).

 Кроме того, на 61,6% наблюдается 
увеличение поступивших заявлений в 
категории дел об оспаривании ненорма-
тивных правовых актов, решений и на 
23% -  действий (бездействий) госу-
дарственных органов, органов местного 
самоуправления, иных органов, долж-
ностных лиц,  заявлений о несостоятель-
ности (банкротстве). 

Однако, указанное обстоятельство 
не повлекло за собой увеличение общего 
количества поступивших заявлений.

Вместе с тем, несмотря на умень-

шение количества поступивших и рас-
смотренных заявлений (исковых заявле-
ний) средняя нагрузка в 2018 году на 
одного судью с учетом заявлений, рас-
смотренных в рамках дел о несос-
тоятельности (банкротстве), осталась на 
уровне 2017 года – 106,9 дел.

 
К ачественные показатели  

работы Арбитражного суда
Из рассмотренных Ар-

битражным судом Саратовской 
области в 2018 году 27 364 дела 
отменено или изменено судом 
апелляционной инстанции       
389 судебных актов, или 1,4% от 
общего количества рассмотрен-
ных дел; судом кассационной 
инстанции отменено или измене-
но 139 судебных актов, что 
составляет 0,5% от общего 
количества рассмотренных дел 
(качественные показатели указа-
ны без учета дел, по которым 
были заключены мировые согла-

шения, 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 
апелляционной инстанции).

Отмененных или измененных 
судебных актов судом надзорной инстан-
ции не значится.

Всего за 2018 год отменено или 
изменено судами апелляционной            
и кассационной инстанциями 528 судеб-
ных актов, что составляет 1,9% от общего 

количества рассмотренных дел.

Рассмотрение дел о 
несостоятельности (банк-
ротстве)

Институт несостоятель-
ности (банкротства) есть не-
отъемлемый элемент рыночной 
экономики.

Количество поступающих 
заявлений о несостоятельности 
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Судья Арбитражного суда Саратовской области 
Т.И. Викленко во время судебного заседания
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(банкротстве) является одним из основ-
ных индикаторов процессов, происходя-
щих в сфере экономических правоотно-
шений на территории нашего региона. 

Так, с 2015 года в Арбитражном 
суде Саратовской области 
наблюдается следующая 
динамика поступления заяв-
лений о признании банкротом 
граждан:

в 2015 году –  114 заяв-
лений;

в 2016 году – 575 заяв-
лений;

в 2017 году –  911 заяв-
лений;

в 2018 году – 1324 заяв-
ления.

В отчетном периоде 
количество поступивших и 
принятых к производству 
заявлений о признании  
должников несостоятельными (банкрота-
ми) увеличилось на 23%.

Увеличение числа дел о несос-

тоятельности в значительной 
степени объясняется значи-
тельным количеством посту-
пивших заявлений о банк-
ротстве физических лиц.

Значимую роль в увели-
чении темпов роста поступа-
ющих в арбитражный суд 
заявлений о несостоятель-
ности (банкротстве) физи-
ческих лиц играет информи-
р о в а н н о с т ь  н а с ел е н и я     
с р е д с т в а м и  м а с с о в о й   
информации.

В 2018 году по сравнению с 2017 го-
дом количество дел, по которым завер-
шено производство, увеличилось на   
15,9% (в 2018 году их количество состави-
ло – 1 206 дел, в 2017 году – 1 041 дело).

В 2018 году при завершении проце-
дуры реализации имущества по делам    
о несостоятельности (банкротстве) 

индивидуальных предприни-
мателей и граждан правила об 
освобождении гражданина от 
исполнения обязательств 
применялись по 747 делам, не 
применялись – по 23 делам.

В свою очередь, коли-
чество физических лиц, приз-
нанных Арбитражным судом 
Саратовской области несос-
тоятельными за  период         
2 0 1 8  г о д а ,  с о с т а в л я ет             
1240 граждан.

Участники семинар-совещания

Заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации 
О.М. Свириденко (на фото в центре) на встрече с судьями Арбитражного суда 

Саратовской области 13 апреля 2018 года
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Следует отметить, что 
судом в 2018 году были прекра-
щены 80 дел, в частности, в 
отношении ООО «Саратовское 
пассажирское предприятие», 
муниципального унитарного 
п р е д п р и я т и я  « Б а н н о -
прачечный комбинат №1 
Энгельсского муниципального 
района Саратовской области», 
акционерного общества «Са-
ратовский электроприборос-
троительный завод имени Серго Орджо-
никидзе», Саратовского областного 
союза потребительских обществ,        
ООО «Нефте-Торгующая компания 
«СаратовТрансНефть», ООО «Компания 
МСК», ООО «Регио-
нальная электросете-
в а я  к о м п а н и я » ,          
ООО «Аква-ресурс», 
М У П  « Т е п л о » ,            
МУП БКО «СпецАТХ», 
Ж С К  « О л и м п - С » ,         
АО МПП «Волгосталь-
монтаж», ОАО «Бала-
к о в с к и й  п о р т » ,           
ООО «ГАЗСТРОЙ», по 
заявлениям о призна-
нии должников несос-
тоятельными (банкрота-
ми) в связи с полным 
или частичным погаше-
нием задолженности  
и л и  у т ве р ж д е н и е м  
мирового соглашения.

Также наблюдает-
ся увеличение с 13 339 
против 9 158 в 2017 году, или на 45,7%, 
количества рассмотренных в рамках дел 
о несостоятельности (банк-ротстве) 
заявлений, жалоб, ходатайств, разногла-
сий.

 Нагрузка по рассмотрению дел в 
судебных составах  о несостоятельности 

(банкротстве), с учетом заявлений, 
жалоб, ходатайств, требований и разног-
ласий, в отчетном периоде составила  
102 дела на одного судью в месяц.

 Безусловным приоритетом для 
Арбитражного суда Саратовской 
области в 2019 году станет дальней-
шее повышение показателей качества 
отправления правосудия, обеспече-
ние его доступности и открытости, 
соблюдение процессуальных сроков 
рассмотрения дел.

Совещание по подведению итогов работы 
Арбитражного суда Саратовской области за 2018 год.

Слева направо: 
С.Ю. Шараев – председатель Двенадцатого арбитражного 

апелляционного суда, 
В.В. Радаев – Губернатор Саратовской области, 

А.А. Горябин – председатель Арбитражного суда Саратовской области, 
И.Г. Кузьмин – председатель Саратовской областной Думы, 

М.В. Алёшина – Главный федеральный инспектор по Саратовской области



Подводя итоги работы по обеспечению деятельности судов за 2018 год, можно уверен-
но утверждать, что коллектив Управления Судебного департамента был максимально 
сориентирован на реализацию  поставленных перед ним задач. 

Начальник Управления 
Судебного департамента 

в Саратовской области

Работа отдела организационно-
правового обеспечения 

деятельности судов

Для управления приоритетным 
направлением является организационно-
правовое обеспечение деятельности 
районных (городских) судов, оказание 
практической помощи в ведении судебно-
го делопроизводства и статистики, работе 
приемных судов, состоянии архивов,  
организация доступа к информации о 
деятельности судов и органов судейского 
сообщества. Эта работа ведется при 
постоянном взаимодействии с областным 
судом.

Специалистами по ведению судеб-
ной статистики своевременно предостав-
лялись сводные статистические отчёты   
и сведения о работе судов общей юрис-
дикции по рассмотрению судебных дел по 
первой и второй инстанциям, сведения      
о судимости по итогам полугодия и года.

В соответствии с планом работы на 
2018 год специалистами отдела было 
осуществлено 5 выходов в районные 
(городские) суды.

В связи с окончанием сроков 
действия управлением было заключено 
16 договоров с архивными учреждения-
ми. 

В управлении и судах обеспечен 
постоянный круглосуточный доступ в сети 
Интернет к информации о вынесенных 
судебных актах, размещаемых на модуле 
« С уд е б н о е  д ел о п р о и з в о д с т в о »          

официальных сайтов судов.
 В соответствии со ст. 15 Федераль-

ного закона от 22 декабря 2008 года             
№ 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности судов в 
Российской Федерации» суды области в 
полной мере обеспечивают полноту         
и правильность размещения судебных 
актов. 

Реализовано право граждан на 
обращение в суд, используя модуль 
«Обращения граждан» сайтов судов. 
Всего таких обращений в 2018 году было 
1915, в том числе, в суды – 1885, в Управ-
ление – 30. 

В 2018 году по сравнению с         
2017 годом, как показал анализ, число 
обращений (заявлений) граждан на 
работу судов и судебных участков умень-
шилось со  113 до  85. 

В 2018 году управлением и судами 
области как в печатных, так и в электрон-
ных СМИ было опубликовано 2582 мате-
риала. Большинство этих публикаций 
было инициировано судами.

Работа финансово-экономического 
отдела

Управлением Судебного департа-
мента в Саратовской области в пределах 
установленных лимитов разработаны,       
утверждены и доведены до всех судов 
сметы расходов на 2018 год по районным 
(городским) судам и гарнизонному воен-
ному суду. 

Владислав ЕФИМЕНКО

ИТОГИ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

В 2018 году

12 Судебный вестник №20



Материально-техническое 
обеспечение деятельности районных 

(городских) судов, 
Саратовского гарнизонного военного 

суда.

Распределение материальных 
ценностей производится на основании 
заявок судов после утверждения началь-
ником управления.

Районные (городские) суды Сара-
товской области полностью обеспечены 
офисной бумагой, немаркированными 
конвертами, бланочной продукцией         
и журналами.

Было проведено техническое обслу-
живание систем вентиляции и кондицио-
нирования воздуха в зданиях судов          
и управления, проведен аукцион на 
закупку услуг междугородной и междуна-
родной связи, обслуживание технических 
средств защиты.

Проведена поставка и установка 
системы комплексной интегрированной 
системы безопасности, средств аудио-
фиксации, монтаж структурированной 
кабельной системы, заправка картрид-
жей, осуществлена закупка расходных и 
комплектующих материалов для нужд 
судов, офисной мебели, в том числе 
сейфов, стульев, кресел, стеллажей. 
Также поставлена в суды области ком-
пьютерная техника, расходные и ком-
плектующие материалы к копировальной 
технике, горюче-смазочные материалы. 
Суды обеспечены мебелью, сплит-
системами, производится своевремен-
ный ремонт служебного автотранспорта.

В 2018 году было приобретено         
9 единиц служебного автотранспорта, 
таким образом, все суды области обеспе-
чены служебным автотранспортом в 
соответствии с нормами положенности    
и  с учётом штатной численности. 

 Организация обеспечения безопас-
ности судебной деятельности

В целях обеспечения безопасности 
и антитеррористической защищенности 
зданий судов области для нужд районных 
(городских) судов Саратовской области    

в 2018 году по целевой программе "Разви-
тие судебной системы России на        
2013-2020 годы" были выделены      
средства на оснащение и дооснащение 
системой видеонаблюдения 6 судов, 
комплексной системой оснащены 5 судов, 
дооснащены техническими средствами    
2 суда. Также в 12 судов были поставлены 
ручные металлодетекторы.

В результате реализованных мероп-
риятий, оснащенность техническими 
средствами защиты эксплуатируемых 
зданий районных (городских) судов          
и Саратовского гарнизонного военного  
суда составляет: стационарными метал- 
лобнаружителями – 100%, охранно-
пожарной сигнализацией, системой 
видеонаблюдения – 95,0% зданий.

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, переподго-
товки  и повышения квалификации судей, 
работников аппарата судов.

Наряду с комплектованием штата 
федеральных и мировых судей была 
проведена работа по повышению квали-
фикации председателей, заместителей 
председателей судов, судей, госу-
дарственных гражданских служащих 
аппаратов судов. Так, повышение квали-
фикации судей судов общей юрисдикции 
Саратовской области в Российском 
государственном университете правосу-
дия в 2018 году прошли 62 судьи, в Рос-
товском филиале Российского госу-
дарственного университета правосудия 
прошли обучение 69 работников аппара-
та судов. Кроме того, для вновь назначен-
ных мировых судей, совместно с Комите-
том по обеспечению деятельности миро-
вых судей Саратовской области, на базе 
ФГБОУ ВО «Саратовская государствен-
ная юридическая академия» были орга-
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низованы курсы повышения квалифика-
ции, на которых обучено 15 мировых 
судей.

Ч е р ез  с т р а хо ву ю  к о м п а н и ю           
ЗАО «МАКС» организовывалось санатор-
но-курортное и медицинское обслужива-
ние, сверх установленного программами 
обязательного медицинского страхова-
ния, и получение дополнительных меди-
цинских и иных услуг судьями, мировыми 
судьями, в том числе судьями в отставке, 
и членами их семей.

Работа отдела капитального 
строительства, эксплуатации зданий 

и управления недвижимостью 

В рамках федеральной целевой 
программы «Развитие судебной системы 
России на 2013-2020 годы», начаты рабо-
ты по строительству пристройки к зданию 
Заводского районного суда г. Саратова 
общей площадью 1 756,5 кв. м. 

Исходя из объёма выделенных 
финансовых средств, заключены Госу-
дарственные контракты на строи-
тельство, строительный контроль, ав-
торский надзор, дополнительные согла-
шения к договору на технологическое 
присоединение к электрическим сетям.

При проведении выборочного 
капитального ремонта, в рамках исполне-

ния предписаний надзорных органов, 
выполнены работы по установке распаш-
ных решёток на окна залов судебных 
заседаний, конвойных помещений, на 
путях конвоирования подсудимых. Одна-
ко, в большинстве зданий федеральных 
судов общей юрисдикции Саратовской 
области, в связи с недостаточностью 
площадей и конструктивными особеннос-
тями, невозможно оборудовать помеще-
ния для подсудимых и конвоя. А в 9-ти 
судах вообще не представляется возмож-
ным оборудовать такие помещения. Для 
решения этой проблемы управлением 
заключены соглашения с соответству-
ющими органами внутренних дел. Услуги 
по доставке конвоем подсудимых из ИВС 
ГУ МВД РФ по Саратовской области 
осуществляются на безвозмездной 
основе. 

В 2019 году предусматривается 
завершение оборудования зданий судов, 
тактильной информацией, наличием 
паспорта доступности.

Перед нами стоят сложные         
и многогранные проблемы. И есть 
уверенность, что слаженный и про-
фессионально подготовленный кол-
лектив управления решит все постав-
ленные перед ним задачи.
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Председатель Комитета по 
обеспечению деятельности мировых судей 

Саратовской области

В  2018 году освоение бюджетных 
ассигнований Комитетом и учреждением, 
с учетом изменений и дополнений, вноси-
мых в бюджет,  составило 99,0 %. 

Для бесперебойного обеспечения 
судебных участков знаками почтовой 
оплаты, по ходатайству Комитета, Прави-
тельством области были выделены 
дополнительные бюджетные ассигнова-
ния.

В настоящее время 134 судебных 
участка мировых судей размещены           
в 58 помещениях, из них 82 судебных 
участка  расположены в 42 помещениях, 
предоставленных из государственной 
собственности Саратовской области на 
праве оперативного управления; 9 судеб-
ных участков расположены в 3 помещени-
ях, предоставленных муниципальными 
образованиями области на безвозмез-
дной основе; 13 судебных участков распо-
лагаются в 9 помещениях федеральной 
формы собственности; 30 судебных 
участков располагаются в 4 помещениях, 
арендуемых у организаций и физических 
лиц.  

В рамках проведения текущих        
и капитальных ремонтов выполнены 
работы в 13 зданиях судебных участков  
области.

Организован и проведен переезд 

четырех судебных участков в новые 
помещения по адресу: г. Балашов,           
ул. Луначарского, д.33а и десяти судеб-
ных участков по адресу: г. Саратов,         
ул. им. Емлютина Д.В., д.39/45. 

Александр ВАСИЛЬЕВ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

МИРОВЫХ СУДЕЙ ОБЛАСТИ: 

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД
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Функция материально-технического обеспечения деятельности по отправлению 
правосудия, размещения судебных участков мировых судей региона, улучшения условий 
деятельности мировых судей возложена на Комитет по обеспечению деятельности 
мировых судей Саратовской области и подведомственное учреждение  ГКУ СО «Центр 
обслуживания судебных участков мировых судей Саратовской области».

Судебные участки 
на ул. Емлютина. 39/45, Саратов



Также выполнены работы по уста-
новке охранно-пожарной и тревожной 
сигнализации  в помещениях судебных 

участков мировых судей г. Балаково       
и Балаковского района. Подготовлена 
проектно-сметная документация на 
оборудование 10 помещений судебных 
участков мировых судей области систе-
мами наружного и внутреннего видео-
наблюдения, охранно-пожарной сигна-
лизацией, кнопками тревожной сигна-
лизации.

В  рамках реализации госу-
дарственной программы «Развитие 
экономического потенциала и повыше-
ние инвестиционной привлекательнос-
ти региона до 2020 года» проведены 
закупочные процедуры, позволившие 
обеспечить судебные участки мировых 
судей области  доступом к сети Интер-
нет, антивирусным программным обес-
печением,  технической поддержкой 
модуля интеграции с участками миро-
вых судей и модуля сопряжения сайта с 
базой данных модуля «АМИРС» подсис-
темы «Судебное делопроизводство и 
статистика» Государственной автома-
тизированной системы Российской 
Федерации «Правосудие».

Комитетом во взаимодействии с 
ФГУП «Почта России» и АО «Гознак» на 
общую сумму 53,3 млн. рублей проведе-
ны закупки знаков почтовой оплаты, 
бланков исполнительных листов. 
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Судебные участки 
на ул. Емлютина. 39/45, Саратов

Информационный стенд судебного участка

Судебные участки, г. Балаково, ул. Комарова, д.132 а



Заключены контракты, направлен-
ные на  повышение квалификации миро-
вых судей и кадров высшей квалифика-
ции  и другие нужды.

В 2018 году  комитетом продолжа-
лась системная   работа по  организации 
надлежащего учета, приема, хранения     
и последующего списания бланков  
исполнительных листов на судебных 
участках мировых судей региона в соот-
ветствии с Инструкцией о порядке обеспе-
чения бланками исполнительных листов   
и их приема, учета, хранения, использова-
ния и уничтожения в федеральных судах 
общей юрисдикции и федеральных 
арбитражных судах.

Государственная автоматизиро-
ванная система «Правосудие», на базе 
которой функционируют все сайты судов 
общей юрисдикции и мировых судей, 
созданные в целях обеспечения доступа 
физических и юридических лиц к инфор-
мации о деятельности судебной системы, 
работает в штатном режиме. Комитетом в 
полном объеме были  реализованы 
мероприятия, направленные на форми-
рование технической базы судебных 
участков мировых судей области, позво-
ляющей размещать информацию             
о деятельности мировых судей в сети 
Интернет.

В связи с вступлением в силу           
с 1 июля 2016 года Федерального закона 
от 2 мая 2015 года № 122-ФЗ "О внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации и статьи 11 и 73 Федерального 
закона "Об образовании в Российской 
Федерации" комитетом проведены 
отдельные мероприятия в части перехода 
на профессиональные стандарты подве-
домственного учреждения.

Одной из главных проблем кадро-
вой составляющей комитета и учрежде-
ния остается высокая текучесть кадров в 
аппаратах мировых судей. 

Так, при общей штатной численнос-
ти 590 единиц, в 2018 году уволено          
223 человека, при этом вновь назначено 
229 человек.

Для более оперативного назначе-
ния на вакантные должности госу-
дарственной гражданской службы в 
комитете сформирован кадровый резерв.           
В 2018 году были проведены 2 конкурса 
по формированию кадрового резерва для 
замещения должности государственной 
гражданской службы области секретаря 
судебного заседания; по их итогам зачис-
лено в резерв 43 человека. 

Опытные работники аппаратов 
мировых судей стали наставниками для           
44 вновь назначенных сотрудников. 

Уделяется важное внимание 
моральному и материальному стимули-
рованию наших лучших работников. В 
2018 году Благодарственными письмами 
Губернатора области и Председателя 
Саратовской областной Думы поощрены 
5 сотрудников комитета; Почетной грамо-
той комитета награждены  4 сотрудника; 
21 сотруднику  объявлена благодарность 
председателя комитета. По итогам года 
сотрудники аппаратов мировых судей 
поощрены денежными премиями из 
средств фонда экономии заработной 
платы.

В 2019 году планируется организо-
вать капитальный ремонт зданий, распо-
ложенных в Калининске, Марксе               
и с. Воскресенское. Постоянное внима-
ние уделялось, и будет уделяться  меро-
приятиям по укреплению антитерро-
ристической защищенности зданий          
и помещений судебных участков мировых 
судей области.

В связи с вступлением с 1 сентября 
2019 года Федерального закона               
от 29 июля 2018 года  № 265-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» 
комитет готовит реализацию меро-
приятий, позволяющих  в ходе каждого 
судебного заседания, а также при совер-
шении вне судебного заседания отдель-
ного процессуального действия осу-
ществлять ведение протоколирования с 
использованием средств аудиозаписи.
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Сведения о работе судов Саратовской области
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за 20 8 г., в сравнении с 2017 г.1
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Сведения о количестве уголовных, гражданских и административных дел,
рассмотренных мировыми судьями Саратовской области

за 12 месяцев 20 8 г., в сравнении с 2017 г.1
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УПРАВЛЕНИЮ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА 
В САРАТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ – 20 ЛЕТ

Создание Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации пришлось на время проведения в стране 
крупных социально-экономических преобразований. 

Заместитель начальника управления 
Емелин 

Николай Павлович

Заместитель начальника управления
Стребкова 

Татьяна Никифоровна

Судебный вестник №2024

Декларация о государственном суверенитете 
России, принятая 12 июня 1990 года Первым Съез-
дом народных депутатов РСФСР, провозгласила 
принцип разделения законодательной, исполнитель-
ной и судебной властей в качестве важнейшего 
принципа функционирования России как правового 
государства. 

Однако принятие Декларации, за которой 
последовали акты государственного самоопределе-
ния народов других республик бывшего СССР, карди-
нальные и резкие изменения во всех сферах жизни 
(признание плюрализма форм собственности; 
переход к рыночным методам управления экономи-
кой и к многопартийности в политике; признание 
приоритета прав человека; внедрение элементов 
парламентаризма, как для общегосударственного, 
так и для местного уровня) привели не только к 
распаду Советского Союза, но и к угрозе потери 
управления страной. Появились тенденции к отказу 
от правового, демократического пути развития 
страны. 

В этих непростых условиях важнейшее значе-
ние приобрела задача укрепления судебной власти. 
Стало очевидно, что «без сильной и независимой 
судебной власти не может состояться государствен-
ность России». Проблема организации деятельности 
судов как механизма реализации принципов самос-
тоятельности и независимости судебной власти 
стала приобретать принципиальный характер. 

1 июля 1998 года был издан приказ Судебного 
департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации №20, который дал толчок процессу 
создания региональных управлений, в том числе и в 
Саратовской области, и являлся отправной точкой 
для образования Управления Судебного департа-
мента при Верховном Суде Российской Федерации в 
Саратовской области. С этого дня мы и  ведем отсчет 
нашей работы.

Деятельность Управления началась с двух 
маленьких комнат в выделенных помещениях Глав-
ного управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Саратовской области, которые распо-
лагались в бывшем здании обкома КПСС. Из осна-
щения  в распоряжении управления  было безвоз-
мездно предоставлено имущество обкома: столы, 
стулья, шкафы. Канцелярских  принадлежностей не 

ВЕТЕРАНЫ

Начальник управления 
Козлов 

Валерий Александрович



Заместитель начальника управления-
начальник ФЭО 

Сергеева Нина Викторовна

Заместитель начальника 
отдела капитального строительства 

и хозяйственного обеспечения 
Арзамасцев Иван Алексеевич 

Заместитель начальника 
отдела организационно-правового 
обеспечения деятельности судов 

Бахирева Галина Васильевна 
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было. Вместо бумаги для черновиков  использова-
лись старые бланки  прежних лет.

При этом, приоритетно было поставлено 
несколько первоочередных задач: создание норма-
тивно-правовой базы, обеспечение помещением      
и, главное, формирование команды профес-
сионалов, способных в сжатые сроки решить постав-
ленные глобальные задачи. Ядром этой команды 
стали бывшие специалисты Министерства юстиции 
области: заместители министра по кадровой работе  
Стребкова Татьяна Никифоровна, по хозяйственной 
работе Арзамасцев Иван Алексеевич, экономист 
Аникина Людмила Викторовна, специалист Неугодо-
ва Лидия Павловна, имеющая при этом и опыт судей-
ской работы. Работу по организационно-правовому 
обеспечению деятельности судов возглавила Галина 
Васильевна Бахирева, также ранее в течение многих 
лет работавшая судьей. Огромную часть бухгалтер-
ской работы возложила на себя Нина Викторовна 
Сергеева, внесшая большой вклад  в организацию 
работы  финансового отдела. И, безусловно, основ-
ная нагрузка по формированию кадрового состава 
Управления  легла на плечи его первого начальника 
Валерия Александровича Козлова.

Одна из основных задач, которую Управлению 
пришлось решать с первых дней существования – 
совершенствование материальной базы судебной 
системы области. Подавляющее большинство 
зданий, в которых размещались районные и город-
ские суды, нуждались в срочном капитальном           
и текущем ремонте, залы судебных заседаний не 
соответствовали требованиям, предъявляемым 
задачам отправления правосудия. Обеспеченность 
судов автотранспортом, мебелью, оргтехникой         
и компьютерами была далека от положенных норма-
тивов.  

Другой ключевой вопрос в период становле-
ния Управления – подбор и комплектование кадров. 

Менее чем за полгода руководству удалось 
создать аппарат управления. Сложился многопро-
фильный, трудоспособный коллектив.

В 2008 году управлению пришлось пройти 
через трудный период своего развития, связанный с 
реорганизацией районных судов, их укрупнением. 

 Сейчас в управлении действуют 6 отделов. 
Самый многочисленный из них, по-прежнему, как и    
15 лет назад, финансово-экономический отдел.

Одна из серьезных задач, которая стоит перед 
Управлением Судебного департамента в Саратовской 
области, и по сей день не потерявшая своей актуаль-
ности - проведение текущих и капитальных ремонтов. 
Этапы этой работы кратко можно описать так:

2004 год – проведен капитальный ремонт 

Заместитель начальника управления 
Строкин Виктор Георгиевич



Заместитель начальника 
финансово-экономического отдела 
Аникина Людмила Викторовна

Борисова Валентина Ивановна

Бытко Лидия Сазоновна

Горбунова Ольга Михайловна

Петровского городского суда, организованы мероп-
риятия в связи с его 85-летием со дня образования. 
Впервые в области создана система защиты свиде-
телей при проведении судебного заседания.

2006 г. – закончено строительство здания 
Дворца правосудия, где расположился Саратовский 
областной суд. Дворец правосудия стал одним из 
самых крупных проектов, осуществляемых Судеб-
ным департаментом, и не случайно на его открытие 
31 октября 2006 года приехал Председатель Верхов-
ного суда России В.М. Лебедев и Генеральный дирек-
тор Судебного департамента при Верховном        
Суде РФ А.В. Гусев.

2008 г. – произошло знаковое событие в исто-
рии становления и развития судебной системы 
области. Новоселье отметили судьи и аппарат 
Ленинского районного суда г. Саратова. На месте 
разрушенного бывшего детского сада в сжатые сроки 
был возведено  здание, полностью адаптированное 
под современные задачи осуществления правосу-
дия. 

2009 г. – капитально отремонтированы здания 
Вольского районного суда в г. Вольске и в г. Хвалын-
ске.

2010 г. – закончен комплексный капитальный 
ремонт зданий Красноармейского городского суда, 
Балаковского, Балашовского и Энгельсского  район-
ных  судов. 

2011 г. – отремонтировано здание Аркадакско-
го районного суда в районном поселке Турки,      
Марксовского городского суда, здания районного 
суда в г. Пугачеве.

Приступили к строительству пристройки к 
Заводскому районному суду, что значительно улуч-
шит условия работы судей и повысит общую      
функциональность суда.

Большой объем работы был проведен по 
обеспечению безопасности судов, усилению проти-
вопожарной устойчивости зданий, все суды были 
оборудованы системами видеоконтроля. 

Полностью обновлен автопарк и налажена 
четкая система контроля автотранспорта, во всех 
судах водители стали проходить медицинское осви-
детельствование перед выездом.

Управлению пришлось пройти сложный путь 
по внедрению в деятельность судов Государствен-
ной автоматизированной системы «Правосудие». 
Сегодня в каждом суде области установлены и 
находятся в эксплуатации подсистемы ГАС «Право-
судие»: ПИ «Судимость», ПИ «Судебное делопроиз-
водство и статистика», ПИ «Банк судебных реше-
ний», «Документооборот и обращения граждан»       
и многие другие.
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Демидов 
Вячеслав Владиславович

Елизарова Ольга Васильевна

Неугодова Лидия Павловна 

Личман Елена Николаевна
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В настоящее время перед управлением стоит 
задача перевода процесса осуществления правосу-
дия на современные технологии. Это создание 
системы видеоконференцсвязи, которая функциони-
рует как во всех судах, так и в управлении, что позво-
ляет проводить судебные заседания без доставки 
обвиняемого в зал судебного заседания, не отвле-
кать работников судов на выезд в областной центр 
для участия в различных  семинарах и совещаниях, и 
аудио-протоколирование судебного заседания. В 
ближайшей перспективе - введение видео-
протоколирования и проведения судебных процес-
сов с использованием сети Интернет.

Введена и успешно функционирует подача 
процессуальных документов в электронном виде, 
что  позволяет улучшить документооборот и серьез-
но экономить материальные и финансовые ресурсы, 
чем достигнута значительная  экономия бюджетных 
средств.

Для удобства посетителей в каждом здании 
районного (городского) суда города и области уста-
новлен информационный киоск.

Право граждан на беспристрастное, доступ-
ное правосудие не может быть гарантировано без 
широкого информационного обеспечения судебной 
деятельности. Открытость судебной системы спо-
собствует общественному контролю её деятельнос-
ти, является дополнительной гарантией того, что 
правосудие будет осуществляться в строгом соот-
ветствии с законом.

Реализуя эти задачи, в управлении в марте 
2001 года была создана пресс-служба, на тот момент 
одна из  первых в России. 

В 2005 году был проведен «знаковый» Совет 
судей области, на котором присутствовали предста-
вители федеральных и областных средств массовой 
информации, высказавшие свои пожелания и пред-
ложения по совершенствованию взаимодействия с 
судебной властью. На том же Совете судей было 
принято решение о создании объединенной пресс-
службы, в которую были включены работники аппа-
ратов судов, призванные налаживать конструктив-
ное сотрудничество с муниципальными средствами 
массовой информации.

В Саратовской области для прессы в судах 
практически нет закрытых тем. Широко практикуется 
проведение пресс-конференций, брифингов по 
острым проблемам. Руководство судебной системы 
и судьи открыто говорят о проблемах судебной 
деятельности. 

Эффективно функционирует система сайтов 
судов, на которых размещена вся информация о 
суде, имеется расписание и движение рассматрива-



Манжинова 
Асимгуль Жангириевна

Постельга Ирина Юрьевна

Савинова Галина Романовна

емых дел, при этом каждый желающий может оста-
вить в соответствующем разделе свои замечания     
и предложения по работе судов. Большой объем 
информации предоставляет пользователям и сайт 
Управления Судебного департамента области.

Совместно с судейским сообществом на 
протяжении более 17 лет выпускается журнал «Су-
дебный вестник». Издается также большое коли-
чество другой справочно-методической литературы. 
Расширена информационная база в сети Интернет, 
созданы аккаунты в Facebook, Telegram и Twitter. 
Налажено эффективное взаимодействие с инфор-
мационными Интернет-агентствами, телевидением.  

К 140-летию учреждения Саратовского окруж-
ного суда управлением и Саратовским областным 
судом при взаимодействии со всеми районными 
(городскими) судами области была  издана книга  
«Суды Саратовской области: из прошлого в нас-
тоящее».

Ежегодно проводится конкурс на лучшее 
освещение судебной деятельности в средствах 
массовой информации, причем отмечаются не 
только СМИ, но суды, а также сотрудники, добив-
шиеся высоких результатов в этой работе.

Отмечая юбилейную дату, коллектив управле-
ния провел ряд 
п р азд н и ч н ы х  
мероприятий. 
20-летию была 
п о с в я щ е н а  
в ы с т а в к а ,  
развернутая в 
холле, на кото-
рой были пред-
с т а в л е н ы  
образцы редак-
ц и о н н о -
издательской 
деятельности, а 
также художес-
т в е н н о -
п р и к л а д н о г о  
т в о р ч е с т в а  
с о т р у д н и к о в  
управления. 

За  пос -
ледние  годы 
к о л л е к т и в  
управления значительно обновился. Ветеранов 
сменяют молодые сотрудники. Но опыт, знания 
ветеранов, по-прежнему, востребованы. Ряд из них, 
даже находясь на заслуженном отдыхе, продолжают 
оказывать своими советами помощь в организации 
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Выставка к 20-летию управления
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Коллектив Управления 
Судебного департамента 

в Саратовской области, 2018 год

Коллектив Управления Судебного 
департамента в Саратовской 

области,2001 год

Участники торжественного собрания в честь
20-летия управления

Начальник УСД в Саратовской области В.В. Ефименко
награждает ветерана управления Н.П. Емелина памятной медалью

многогранной деятельности управления. 
Это, в первую очередь, Валерий 
Александрович Козлов, Николай Павло-
вич Емелин, Нина Викторовна Сергеева, 
Галина Васильевна Бахирева, Иван 
Алексеевич Арзамасцев, Валентина 
Ивановна Борисова, Лидия Сазоновна 
Бытко и др.

Сложно перечислить все направ-
ления деятельности Управления 

Судебного департамента в Саратов-
ской области. Короткая фраза «Созда-
ние надлежащих условий для осу-
ществления независимого правосу-
дия» на практике оказалась обширным 
комплексом задач, требующих от 
сотрудников Управления глубокого 
понимания проблем, стоящих перед 
судебной системой области, и умения 
устранять эти проблемы.

Л. Моисеев
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Награждение ветеранов Управления Судебного департамента
в Саратовской области памятными медалями и благодарственными письмами
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18 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА

Финал Спартакиады судов области по мини-
футболу

СОБЫТИЯ 2018 ГОДА

16 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА

Представление вновь назначенного председателя 
Октябрьского районного суда г. Саратова          
А.Ю. Тенькаева



22 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА

Семинар-совещание по итогам работы за 2017 год

6 МАРТА 2018 ГОДА

Ф и н а л  7 - г о  Р е г и о н а л ь н о г о  к о н к у р с а                      
«Мир правосудия: изучаем и понимаем» 
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СОБЫТИЯ 2018 ГОДА



8 МАЯ 2018 ГОДА

Поздравление судей-ветеранов с 73-й годовщиной 
Победы в Великой Отечественной войне 

29 ИЮНЯ 2018 ГОДА

Празднование 20-летия со дня образования 
Управления Судебного департамента в Саратовской 
области
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СОБЫТИЯ 2018 ГОДА
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27 ИЮЛЯ 2018 ГОДА

Всероссийский конкурс телевизионных фильмов       
и программ «Мир права» в Саратове

10 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

В Саратовском областном суде судьей Верховного 
Суда РФ С.В. Асташовым был официально 
представлен новый председатель Саратовского 
областного суда Ф.В. Телегин

СОБЫТИЯ 2018 ГОДА
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30 НОЯБРЯ 2018 ГОДА

Заседание Квалификационной коллегии судей с 
участием председателя Саратовского областного 
суда Ф.В. Телегина

14 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

Семинарские занятия с мировыми судьями и судьями 
районных (городских) судов 

СОБЫТИЯ 2018 ГОДА



НА ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ 
СУДЕЙ

Статья 3 Федерального конститу-
ционного закона от 31 декабря 1996 года     
№ 1-ФКЗ «О судебной системе Россий-
ской Федерации» провозглашает      
единство судебной системы. Это единство 
обеспечивается федеральными и регио-
нальными органами судейского сооб-
щества, а также объединениями судей.

Безусловно, судейское сообщество 
России, все целиком, и каждая его структу-
ра в отдельности, является институтом 
гражданского общества, обеспечива-
ющим участие судей в общественной 
жизни судейского корпуса.

Согласно статье 23 Кодекса судей-
ской этики для защиты своих интересов     
и интересов правосудия, совершенство-
вания статуса судей, профессиональной 
подготовки и сохранения своей судейской 
независимости судьи вправе создавать 
ассоциации или другие профессиональ-
ные организации и вправе вступать в них.

С целью реализации указанных 
положений 17 апреля 2012 года создана 
Общероссийская общественная органи-
зация «Российское объединение судей».

С первого дня создания Саратов-
ское региональное отделение Общерос-
сийской общественной организации 
«Российское объединение судей» спо-
собствует совершенствованию деятель-
ности судебной системы, прилагает 
максимум усилий по повышению социаль-

но-правовой защищенности судей, в том 
числе пребывающих в отставке, и членов 
их семей.

Следует отметить большую роль в 
становлении регионального отделения 
РОС в Саратовской области заместителя 
председателя Саратовского областного 
суда О.М. Ляпина, возглавлявшего Сара-
товское отделение РОС в течение      
2012-2018 годов. Им проведена последо-
вательная и плодотворная работа по 
созданию и укреплению вновь образован-
ного субъекта судейского сообщества, по 
консолидированию судей области в целях 
поднятия авторитета судебной власти.

В настоящий момент Саратовское 
отделение РОС, является одним из самых 
многочисленных региональных отделе-
ний и насчитывает более 450 членов, 
которыми являются действующие  судьи   
и судьи в отставке. 

1 июня 2018 года на общем собра-
нии членов Саратовского регионального 
отделения РОС, на очередные сроки были 
избраны Совет отделения, его руководи-
тель и Ревизионная комиссия отделения.

Председателем регионального 
отделения избран председатель Базарно-
Карабулакского районного суда Саратов-
ской области А.А. Богомолов.

В Совет отделения вошли судьи 
областного суда Н.В.  Власенко,             
А.Н. Гладченко, А.В. Глухов, Н.А. Петрова, 
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Председатель 
Саратовского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации 
«Российское объединение судей» 

Андрей БОГОМОЛОВ 

   Деятельность Российского объединения судей направлена на укрепление 
независимости судебной власти и повышение социально-правовой 
защищенности судей, в том числе пребывающих в отставке, и членов их семей
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П.П. Царенко, председатель Ленинского 
районного суда г. Саратова В.А. Велика-
нов, председатель Аткарского городского 
суда Саратовской области С.С. Вехов,  
и.о. председателя Марксовского городско-
го суда Саратовской области С.А. Гах, 
председатель Энгельсского районного 
суда Саратовской области А.В. Сивашов, 
председатель Волжского районного суда  
г. Саратова М.М. Шувалов, председатель 
Заводского районного суда г. Саратова 
А.В. Чернышов.

Ревизионную комиссию, в составе 
судьи Саратовского областного суда     
Т.Н. Стребковой и председателя Киров-
ского районного суда г. Саратова          
С.И. Васейко, возглавил председатель 
Октябрьского районного суда г. Саратова 
А.Ю. Тенькаев.

За прошедший период при не-
посредственном участии руководства и 
членов регионального отделения был 
организован и успешно проведен ряд 
мероприятий, направленных на решение 
уставных задач организации.

Члены Совета регионального 
отделения организации в 2018 году приня-
ли активное участие в работе различных 
форумов, круглых столов и научно-
практических конференций, в проведении 
лекционных занятий со студентами           
и школьниками.

В рамках реализации Федерально-
го закона от 27 июля 2010 года N 193-ФЗ 
«Об альтернативной процедуре урегули-
рования споров с участием посредника 
проведены мероприятия, направленные 

на развитие медиации в Саратов-
ской области. Так, в заседании 
круглого стола по теме: «Проце-
дура медиации как способ сниже-
ния судебной нагрузки», прове-
денного в декабре 2018 года по 
инициативе председателя в 
Энгельсского районного суда  
А.В. Сивашова,  приняли участие 
представители судов области, 
профессиональные медиаторы, 
адвокаты, практикующие юристы.

Саратовское отделение 
РОС ежегодно проводит различ-
ные мероприятия, посвященные 
празднованию Дня юриста. К ним, 

в частности,  относится и  заключитель-
ный этап конкурса профессионального 
мастерства среди работников аппаратов 
судов общей юрисдикции Саратовской 
области на звание «Лучший помощник 
судьи» и «Лучший секретарь судебного 
заседания».  3 декабря 2018 года в Сара-
товском областном суде состоялось 
подведение его итогов и награждение 
победителей. Лучшим помощником судьи 
признана Алина Ефимушкина,  помощник 
председателя Калининского районного 
суда Саратовской области. В номинации 
«Лучший секретарь судебного заседания» 
победу одержала Кристина Дмитриева, 
секретарь судебного заседания отдела по 
обеспечению рассмотрения гражданских 
и административных дел Саратовского 
областного суда. 

Особое внимание Саратовского 
отделения РОС обращено на здоровье 
судей, особенно учитывая ту высокую 
физическую и психологическую нагрузку, 
которую они вынуждены переносить. 

Для организации отдыха судей, 
судей в отставке, членов их семей, 
сотрудников аппаратов судов и мировых 
судей, стимулирования их занятием 
спортом, психофизиологической реаби-
литации,  проводятся уже ставшие регу-
лярными культурные и спортивные 
мероприятия: турниры по шахматам, 
русским шашкам, русскому бильярду         
и боулингу, которые ежегодно проводятся   
в Марксовском районе на базе спортивно-
оздоровительного комплекса «Нива»; 
соревнования по плаванию среди судов 

01 июня 2018 года в актовом зале Саратовского 
областного суда состоялась конференция Саратовского 

отделения Общероссийской общественной организации РОС
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области в бассейне ФОК Саратовской 
государственной юридической академии; 
соревнования по лыжным гонкам на 
призы Губернатора Саратовской области 
в рамках открытой Всероссийской массо-
вой лыжной гонки «Лыжня России»;  
первенство по мини-футболу.

Кроме соревнований регионально-
го уровня Саратовское отделение РОС 
принимает участие и в чемпионатах по 
мини-футболу среди судей Приволжского 
федерального округа. Этот праздник 
спорта и здорового образа жизни направ-
лен на улучшение физического и духовно-
нравственного состояния судей, общения 
коллег, обмен опытом, укрепление дело-
вых и дружеских отношений. Этим же 
целям послужило и участие саратовских 
судей в проведении I командного пер-
венства по шахматам среди судов При-
волжского федерального округа,  где они 
заняли почетное четвертое командное 
место.

Члены РОС не остались в стороне 
от организации и проведения празднич-
ных торжеств, посвященных празднова-
нию 73-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне, чествованию судей 
в отставке – ветеранов войны и тружени-
ков тыла. Мы высоко чтим ветеранов 
Великой Отечественной, всегда стараем-
ся порадовать их вниманием и небольши-

ми подарками. Дню Великой Победы были 
посвящены и встречи с учащимися            
и студентами различных учебных заведе-
ний. 

Члены регионального отделения не 
остались в стороне и от оказания помощи 
судьям и сотрудникам судебной системы 
области, оказавшимся в тяжелой жизнен-
ной ситуации, а также  детским домам       
и школам Саратовской области.

Действует и постоянно обновляется 
Интернет-сайт Саратовского отделения 
РОС (ros-so.ru), где размещены регламен-
тирующие деятельность организации 
документы, планы работы, информация    
о проводимых мероприятиях. 

Безусловно, функционирование     
и деятельность любой организации невоз-
можны без соответствующей материаль-
ной базы. Положением о приеме в члены 
Общероссийской общественной органи-
зации «Российское объединение судей» 
предусмотрены вступительные и ежегод-
ные членские взносы, которые зачисляют-
ся на расчетный счет Организации. 

Российское объединение судей - 
это дополнительные возможности 
общаться, профессионально разви-
ваться, передавать свой опыт, решать 
насущные проблемы судейского кор-
пуса.

Конкурс профессионального мастерства 
среди работников  аппарата судов общей юрисдикции 

Саратовской области

Председатель регионального отделения  РОС 
принял участие в практическом занятии 

в Саратовской государственной юридической академии



XI турнир по мини-футболу среди команд судей 
Приволжского федерального округа, 
посвященный 90-летию образования 

Верховного Суда Республики Мордовия

Представители судейского сообщества 
Саратовской области стали победителями 

соревнований по лыжным гонкам в рамках 
Всероссийских соревнований Лыжня России

Соревнования по мини-футболу, 
посвященные Дню защитников Отечества, 
среди судей и сотрудников аппаратов судов 

г. Саратова и Саратовской области

Представители судейского сообщества 
Саратовской области приняли участие в торжественном 

мероприятии, посвященном 90-летию 
со дня образования 

Верховного Суда Республики Мордовия

Соревнования по лыжным гонкам

39Судебный вестник №20



I. Квалификационная коллегия судей 
Саратовской области

За 2018 год Квалификационной 
коллегией судей Саратовской области 
было проведено 13 заседаний, на 
которых рассматривались вопросы     
о рекомендации на должности миро-
вых судей, судей, заместителей пред-
седателей, председателей районных 
(городских) судов области, судей 
Саратовского областного суда; о при-
своении очередных квалификацион-
ных классов судьям области, о прекра-
щении полномочий судей и другие 
вопросы, входящие в компетенцию 
квалификационной коллегии судей.

За прошедший год было рассмотре-
но 72 заявления кандидатов на должность 
судьи, из которых рекомендованы к назна-
чению 70 кандидатов. Также  рассмотрено 
147 представлений о квалификационной 
аттестации судей области. Квалификаци-
онные классы присвоены 9 судьям Сара-
товского областного суда, 55 судьям 
районных (городских) судов области,      
42 мировым судьям области, а также       
11 судьям Арбитражного суда Саратов-
ской области. 

Квалификационной коллегией 
судей за 2018 год было удовлетворено    
12 заявлений об отставке судей.

Квалификационной коллегией 

Консультант отдела государственной 
службы и кадрового обеспечения 

Управления Судебного департамента 
в Саратовской области

ЕКАТЕРИНА ЦОКОЛО

судей Саратовской области было рас-
смотрено 2 представления о привлечении 
судей районных судов к дисциплинарной 
ответственности. По результатам рас-
смотрения приняты решения об удовлет-
ворении представлений. На 1 судью 
наложено дисциплинарное взыскание в 
виде предупреждения, на 1 судью наложе-
но дисциплинарное взыскание в виде 
замечания. 

Коллегией было рассмотрено         
и удовлетворено представление Предсе-
дателя Следственного комитета Россий-
ской Федерации о даче согласия на воз-
буждение уголовного дела в отношении 
мирового судьи судебного участка № 1 
Балашовского района Саратовской облас-
ти в отставке Т.Н. Шевлягиной.

За 2018 год в квалификационную 
коллегию судей Саратовской области 
поступило 685 жалоб и обращений граж-
дан, из них: на мировых судей – 101; на 
судей районных (городских) судов – 477; 
на судей Саратовского областного суда – 
49; на судей Арбитражного суда – 33; не 
содержали жалоб на действия судей  – 25.

В соответствии со ст. 22 Федераль-
ного закона от 14 марта 2002 года         
«Об органах судейского сообщества в 
Российской Федерации» квалификацион-
ная коллегия судей самостоятельно 
проверила 413 обращений, направила 
для проверки председателям соответству-
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ 
СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА В 2018 ГОДУ

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ 
СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА:

 ЦИФРЫ И ФАКТЫ



ющих или вышестоящих судов 221 жалобу 
и обращение. Без рассмотрения возвра-
щено 34 жалобы и обращения, 15 жалоб 
заявителями были отозваны, 2 обращения 
являлись анонимными.

По результатам рассмотрения 
обращений и жалоб граждан доводы, 
полностью нашли свое подтверждение в  
1 случае, в 13 – частично.

При этом наибольшее число жалоб 
и обращений граждан поступило на судей 
Ленинского районного суда и мировых 
судей Ленинского района  г. Саратова – 94; 
на судей Заводского районного суда          
и мировых судей Заводского района            
г. Саратова – 58; на судей Балаковского 
районного суда и мировых судей г. Балако-
во Саратовской области – 44; на судей 
Фрунзенского районного суда и мировых 
судей Фрунзенского района г. Саратова – 
51; на судей Арбитражного суда Саратов-
ской области – 33.

В 2018 году количество поступив-
ших в квалификационную коллегию судей 
области заявлений, обращений и жалоб 
граждан по сравнению с 2017 годом  
уменьшилось на 183 жалобы, а процент 
жалоб, частично и полностью нашедших 
свое подтверждение, уменьшился на 
1,13%.

II. Экзаменационная комиссия 
Саратовской области по приему 
квалификационного экзамена на 

должность судьи

Экзаменационная комиссия 
Саратовской области по приему квали-
фикационного экзамена на должность 
судьи в соответствии с Федеральным 
законом от 14 марта 2002 года № 30-ФЗ 
«Об органах судейского сообщества в 
Российской Федерации» является 
органом судейского сообщества и 
осуществляет принятие квалификаци-
онного экзамена на должности миро-
вых судей, судей районных (городских) 
судов Саратовской области, а также 
судей Арбитражного суда Саратовской 
области.

В 2018 году было проведено          
22 заседания, рассмотревших заявления 
о допуске к квалификационному экзамену 

на должность судьи от 89 кандидатов,  2 из 
которых отозвали свои заявления до 
сдачи экзамена. 

Из допущенных к экзамену лиц 
сдали экзамен – 59 кандидатов или 64,9% 
(за 2017 год – 23 кандидата или 54,8%);   
не сдали – 32 кандидата или 35,1%             
(за 2017 год – 19 кандидатов или 45,2%);

Из 59 кандидатов, сдавших экзамен 
(за 2017 год – 23 кандидата), 52 кандидата 
или 88,1% сдали экзамен для занятия 
должности судьи суда общей юрисдикции 
(за 2017 год – 20 кандидатов или 87%);      
7 кандидатов или 11,9% сдали экзамен на 
судью арбитражного суда (за 2017 год –    
3 кандидата или 13%).

Стаж по юридической специаль-
ности у лиц, сдавших экзамен, состав-
ляет от 5 лет до 10 лет – 43 кандидата или 
72,9% (за 2017 год – 21 кандидат или 
91,3%);

от 11 лет до 20 лет – 16 кандидатов 
или 27,1% (за 2017 год – 2 кандидата или 
8,7%).

Из общего количества лиц, сдав-
ших экзамен: 49 - работники аппарата 
судов области; 3- помощники межрайон-
ных прокуроров Саратовской области;      
1 судья в отставке; 1 работник Управления 
Судебного департамента в Саратовской 
области; 1 следователь следственного 
управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Саратовской 
области; 1 директор юридического лица;   
1 юрисконсульт юридического лица;           
1 прокурор отдела прокуратуры Саратов-
ской области; 1 начальник подразделения 
правового обеспечения войсковой части.

III. Совет судей Саратовской области

Работа Совета судей Саратов-
ской области в 2018 году строилась по 
утвержденному плану работы, а также 
планам работы комиссий Совета 
судей, которые принимались исходя из 
насущных потребностей судейского 
сообщества Саратовской области.

В 2018 году было проведено            
6 заседаний Совета судей и 4 заседания 
Президиума Совета судей. В целях необ-
ходимости срочного принятия решений по 
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отдельным вопросам председателем 
Совета судей принимались решения         
о проведении опроса мнения членов 
Совета судей Саратовской области в 
порядке заочного голосования, пре-
дусмотренного регламентом работы 
Совета судей Саратовской области.

По всем рассматриваемым вопро-
сам Советом принимались постановле-
ния, которые доводились до сведения 
судейского сообщества, в том числе           
и посредством опубликования на офици-
альном сайте. Всего было принято        
112 постановлений Совета судей Саратов-
ской области и 8 постановлений Президи-
ума Совета судей Саратовской области.

На заседании Совета 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. 

Совет судей области не оставался 
безучастным к обращениям советов судей 
субъектов Российской Федерации и в 
ответ на  просьбы оказания материальной 
помощи судьям и их родственникам, 
оказавшимся в тяжелой жизненной си-
туации в связи с тяжелыми заболевания-
ми принимал решения об обращении к 
судейскому сообществу Саратовской 
области с просьбой оказания на добро-
вольной основе материальной помощи из 
личных средств. В 2018 году Советом 
судей было принято 15 таких постановле-
ний.

Советом судей был согласован ряд 
приказов о поощрении судей области по 
итогам работы и в связи с юбилейными 
датами, а также принято 5 постановлений 
о награждении судей области Почетной 
грамотой Совета судей.  

Была проверена информация, 
поступавшая из Совета судей Российской 
Федерации, по вопросу соблюдения 
судьями Закона Российской Федерации от 
26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации» и Кодек-
са судейской этики в связи с подачей 
документов на должность судьи.
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K ним следует, прежде всего, отнес-
ти: коллегиальное рассмотрение дел 
судами всех уровней; выборность судей    
и народных заседателей; независимость 
судей от каких бы то ни было госуда-
рственных органов и должностных лиц.

При этом судьи всегда были под 
пристальным вниманием общественнос-
ти и прессы.

В статье, опубликованной коррес-
пондентом К. Грасс в газете «Коммунист» 
от 14 декабря 1936 года 286-1, рассказы-
вается история мальчика-пастуха, кото-
рый стал судьей. Его брат – комсомолец, 
наборщик типографии, научил мальчика 
грамоте, давал книги, помог разобраться в 
«текущем моменте». Именно влияние 
брата привело Дмитрия Бойкова в комсо-
мол. И три года пребывания в комсомоле 
сделали свое дело.

Так, в прошлом – пастух, истопник, 
грузчик, наборщик, угольщик, начал 
постигать науку руководства людьми, 
приобрел авторитет. 

1928 год застает его уже на от-
ветственной работе секретаря Аткарского 
волостного комитета ВЛКСМ. Через год он 
- секретарь райкома ВЛКСМ в Лысогор-
ском районе. 

В том же году Бойков становится 
народным судьей. 

Новый судья скоро понял, как мал 
багаж его знаний, отсутствие которых не 
может восполнить жизненный опыт. 
Бойков начал с того, что сочетал новую 
работу с упорной, серьезной учебой. Ведь 
Бойков был судьей «самоучкой» в полном 
смысле этого слова. Он не только не имел 
диплома об окончании специального 
учебного заведения, он не прошел даже 
каких-нибудь краткосрочных курсов. И, 
тем не менее, квалификационная комис-
сия, экзаменовавшая Бойкова при сдаче 

АРХИСУДЕБНЫЕ НОВОСТИ

НАРОДНЫЙ СУДЬЯ В ЗЕРКАЛЕ ПАРТИЙНОЙ ПРЕССЫ

После победы Октябрьской революции правительство большевиков 
наряду с ликвидацией до революционных органов власти и управления 
приступило и к преобразованию прежней судебной системы.                           
B соответствии с Конституцией CCCP 1936 г. вводились новые принципы 
организации и деятельности судебных органов. 

зачетов по первой части юридического 
минимума, дала отличную оценку его 
знаниям.

В то время не только знания             
и умение претворять в жизнь законы были 
важны для оценки работы судьи. Не 
меньшее значение имели и его личные 
качества. 

А у Бойкова они были признаны 
безупречными, чему свидетельствовала 
его личная карточка члена партии. Осо-
бую роль в оценке деятельности судьи в те 
годы имело проведение судьей классовой 
линии. Честность и строгое выполнение 
требований закона делало его образцом 
независимого и подчиняющегося только 
закону судьи, в полном соответствии со  
ст. 112 «Сталинской» Конституции 1936 г.
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В тяжелые для страны годы Великой Отечественной войны суды не останавлива-
ли свою работу. Из-за отсутствия бумаги обложки дел формировали на газетных 
листах.
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В период гражданской войны, несмотря на объявленный лозунг «революционного 
правосудия»,  суды старались соблюдать процедурные вопросы ведения дел. Так, 
Местный Народный суд 3-го участка Саратовского уезда и губернии постановил 
исполнить заочное решение по Указу его Императорского величества по обвине-
нию граждан в краже ржи.
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Судья Базарно-Карабулакского 
народного районного суда Сара-
товской области Сергей Федосе-
евич Евсеев (период работы с 
1982 года по 1996 год),  понимая 
важность и воспитательное 
значение печатного слова, регу-
лярно публиковал статьи в район-
ной газете. Вот одна из них. 
Статья «Не имей сто рублей...» в 
газете «Вестник района» за 1985 
год.
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

В Заводском районном суде г. Саратова работают очень талантливые сотруд-
ники, которые успешно реализуются не только на работе, но и в творчестве. 
Неоднократно работники аппарата суда участвовали в различных творческих 
конкурсах.

Помощник судьи Татья-
на Шейкина в суде с 2010 года. 
Свободное время она уделяет  
рисованию. Её картины испол-
нены в различных жанрах: 
портреты, пейзажи, натюрмор-
ты. В 2016 году она заняла         
1 место на конкурсе, посвящен-
ном  145-летию со дня открытия 
Саратовского окружного суда. 
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Юлия Агидина – заместитель начальника 
отдела делопроизводства Заводского районного 
суда г.Саратова. Увлекается декорированием из 
подручных материалов. Её поделки всегда 
индивидуальны.



Консультант Заводского районного 
суда г. Саратова Ирина Емельянова работа-
ет в суде с 2011 года. Её страсть – рукоделие. 
С помощью простого вязального крючка в ее 
руках рождаются шедевры. Она может 
похвастаться умением изготовить модные 
аксессуары - бактусы (треугольные платки-
шарфы, родом из Норвегии).
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Анна Долдо  – секретарь судебного заседа-
ния Заводского районного суда г. Саратова. 

В суде работает с 2017 года.
Помимо профессионального мастерства 

(призер конкурса «Лучший секретарь судебного 
заседания», проводимого органами судейского 
сообщества), обладает и творческими навыками. 
Ее хобби многогранны: это и алмазная вышивка, и 
бисероплетение, и рисование по номерам.
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