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Гражданское и административное 
судопроизводство

В прошедшем году в районные суды 

области для рассмотрения по первой инстан-

ции поступило 46 985 гражданских дел, что на 

24% больше, чем в аналогичном периоде 2020 

года (37 840). 
На рассмотрение мировым судьям 

поступило свыше 545 тысяч гражданских дел 

(545 363) что на 15,6% больше, чем в 2020 году 

(471 679). 
Количество административных иско-

вых заявлений, поступивших мировым 

судьям, уменьшилось более чем в два раза. За 

рассматриваемый период их число составило 

56 631 (вместо 129 140 дел в 2020 году). 
После относительного снижения, снова 

наблюдается рост числа дел об администра-

тивных правонарушениях, поступивших для 

рассмотрения мировым судьям. В 2021 году 

этот показатель увеличился на 7% и составил 

84 265 дел (в 2020 году – 78 561 дело, в 2019 году 

– 92 737 дел).
В сравнении с 2020 годом в отчетном 

периоде нагрузка по гражданским/адми-

нистративным делам в районных судах 

увеличилась с 16,41 дел до 19,30 дел в месяц. У 

мировых судей показатель нагрузки практи-

чески не изменился (в 2020 году – 426,90 дел, в 

2021 году – 426,93 дел в месяц). 
В структуре рассмотренных федераль-

ными судами в отчетном периоде граждан-

ских дел в порядке искового производства 

значительное место занимают дела о взыска-

нии сумм по договору займа, кредитному 

договору – 23%. Существенное увеличение 

дел данной категории по всей стране было 

отмечено Председателем Верховного Суда 

РФ Лебедевым В.М. на общероссийском 

совещании судей. 
Среди жилищных споров, которые 

составляют 11,5% от числа рассмотренных 

дел, лидируют иски, связанные с предостав-

лением жилого помещения по договору 

социального найма, а также споры о взыска-

нии коммунальных платежей. 
Третье место занимают споры, вытекаю-

щие из семейных правоотношений – 9%, 

большинство из которых связано с взыскани-

ем алиментов и лишением родительских 

прав. 9% рассмотренных дел представлено 

спорами о защите прав потребителей. 
Споры, связанные с землепользовани-

ем, составляют 6% от числа рассмотренных. 

3% дел касались разрешения трудовых и 

наследственных споров. 
Дела особого производства составили 

8% от числа рассмотренных. Среди них 

преобладают дела об установлении факта и 

признании движимой вещи бесхозяйной.
Сохраняется тенденция к увеличению 

числа административных дел. В прошедшем 

году в районные суды их поступило 14 140. По 

сравнению с 2020 годом этот показатель 

увеличился всего на 0,5% (14 067), а по сравне-

нию с 2019 – на 41,5% (9 992). 
В условиях пандемии коронавируса 

продолжает стремительно увеличиваться 

количество дел об административных право-

нарушениях. Так, если в 2020 году в районные 

суды поступило 44 380 дел, то в отчетном 

И.о. председателя Саратовского областного суда

Олег ЛЯПИН

О РАБОТЕ СУДОВ 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО РАССМОТРЕНИЮ УГОЛОВНЫХ, 
ГРАЖДАНСКИХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЛ 

И ДЕЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
 ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В 2021 ГОДУ
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периоде их количество увеличилось на 56% и 

составило 69 107 дел (в сравнении с 2019 годом 

показатель увеличился в 8 раз). 
В сравнении с 2020 годом качество 

отправления правосудия по делам об адми-

нистративных правонарушениях улучши-

лось и составило 99,74%. 
В структуре административных дел в 

сравнении с 2020 годом сохраняется рост 

числа принятых судебных решений по главе 

22 КАС РФ (об оспаривании решений, 

действий (бездействий) органов государст-

венной власти и должностных лиц) – 3 704 

дела, и по главе 32 КАС РФ (о взыскании обя-

зательных платежей и санкций) – 2 427 дел.
Согласно статистическим данным за 

2021 год мировыми судьями рассмотрено 

более 500 тысяч гражданских дел, при этом в 

95% случаев производство было приказным. 

Производство по делам об                          
административных правонарушениях

Значительный объем работы судов 

общей юрисдикции в 2021 году составили 

дела об административных правонарушени-

ях. Нагрузка на судью районного суда в 

среднем достигла 22,63 дел (в 2020 году – 12,94 

дел). У мировых судей этот показатель увели-

чился с 55,86 дел до 59,97 дел в месяц.
93% дел об административных правона-

рушениях, поступивших в районные суды – 

это дела по главе 20 КоАП РФ. Данная глава 

включает состав, предусмотренный ст. 20.6.1 

«Невыполнение правил поведения при 

чрезвычайной ситуации или угрозе ее воз-

никновения». По сравнению с 2020 годом этот 

показатель увеличился в два раза – с 36 611 до 

61 829 поступивших дел. Это привело к более 

частому назначению таких санкций как: 

предупреждение – в отношении 42 891 лица 

(ранее – 19 110 лиц, в 2019 году – 37 лиц), и 

штраф – в отношении 20 202 лиц (ранее –       

14 440 лиц, в 2019 году – 4 546 лиц).
В структуре дел, поступивших мировым 

судьям на рассмотрение, также преобладали 

составы, предусмотренные главой 20 КоАП 

РФ (33%), только связаны они были с появле-

нием в общественных местах в состоянии 

опьянения (ст. 20.21 КоАП РФ, 16 731 дело) и 

неуплатой административного штрафа (ч.1 

ст. 20.25 КоАП РФ, 10 204 дела).

В 2021 году мировые судьи чаще назна-

чали предупреждение, административный 

штраф, административный арест. А вот 

дисквалификация в качестве основного 

наказания применялась почти в 5 раз реже, 

чем в 2020 году (97 против 456 лиц). 

Уголовное судопроизводство

После незначительного снижения в 2020 

году количества уголовных дел, в 2021 году 

вновь отмечается увеличение – на 13,6%. Так, в 

2021 году передано для рассмотрения в 

судебном порядке 8 658 уголовных дел в отно-

шении 9 661 лица (в 2020 году – 7 618 дел в 

отношении 8 619 лиц). 
В отчетном периоде увеличилось 

количество как поступивших, так и окончен-

ных производством уголовных дел.
Число поступивших к мировым судьям 

уголовных дел, наоборот, продолжает умень-

шаться. В отчетном периоде мировым судьям 

передано для рассмотрения 3 232 дела в отно-

шении 3 259 лиц (в 2020 году было передано    

3 630 дел на 3 671 лицо). 
Анализ статистических данных о работе 

мировых судей указывает на тенденцию 

ежегодного уменьшения как числа поступив-

ших, так и числа рассмотренных уголовных 

дел.
Стабильность приговоров по области 

составила 98,54%. 
Со 100-процентным качеством в          

2021 году работали 104 мировых судьи. Следу-

ет отметить, что такое высокое качество в     

2021 году имеют все мировые судьи Ок-

тябрьского и Фрунзенского районов г. Сара-

това, Аркадакского, Базарно-Карабулакского, 

Красноармейского, Петровского, Ртищевско-

го, Советского, Татищевского районов Сара-

товской области.
Анализ структуры преступности 

выявил, что за прошедший год наиболее 

часто районными судами области рассматри-

вались следующие дела:
- дела о кражах – 29,4%,
- дела о преступлениях в сфере наруше-

ния правил безопасности движения и     

эксплуатации транспорта – 16%,
- дела о преступлениях, связанных с 

незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ – 12%, 



6 Судебный вестник №23/2022

- дела о грабежах и преступлениях 

против лиц, осуществляющих правосудие и 

предварительное расследование, других 

представителей власти – 4%. 
Мировые судьи чаще всего разрешали 

дела о кражах (32%), об экологических пре-

ступлениях (5,4%), о мошенничестве (4,6%).

Оправдательные приговоры

Нужно отметить, что в общем объеме 

оконченных районными судами и мировыми 

судьями дел число оправданных лиц в 2021 

году по сравнению с прошлыми годами 

немного увеличилось (в 2019 году – 28 лиц; в 

2020 году – 35 лиц, в 2021 году – 39 лиц). 
Однако не все оправдательные пригово-

ры устояли в ходе апелляционного обжалова-

ния. В прошедшем году в отношении 14 лиц 9 

оправдательных приговоров, постановлен-

ных районными судами, были отменены в 

апелляционном порядке с направлением 

дела на новое судебное разбирательство.

Производство с участием присяжных 
заседателей

В 2021 году от 14 лиц по 11 делам посту-

пили ходатайства о рассмотрении дел с 

участием присяжных заседателей. Для 

сравнения, в 2020 году с такими ходатайства-

ми обратились 17 лиц по 9 делам.
Рассмотрено в прошедшем году в 

составе судьи и шести присяжных заседате-

лей 10 дел на 18 лиц. 14 из них осуждено, 4 – 

оправдано. В 2020 году таких дел было рас-

смотрено 13 на 17 лиц (11 осуждено, 6 оправ-

дано).

О мерах пресечения

Заключение под стражу, по-прежнему, 

самая применяемая мера пресечения. Вместе 

с тем, анализ показателей последних трех лет 

указывает на незначительное изменение 

количества рассмотренных и удовлетворен-

ных ходатайств данной категории. Так, в 2021 

году судами области рассмотрено 1 274 хо-

датайства об избрании меры пресечения в 

виде заключения под стражу, из которых 1 118 

(88%) удовлетворено. Для сравнения в 2020 

году этот показатель составлял 997 из 1 197 

рас-смотренных (83%), в 2019 года – 1 202 из      

1 396 рассмотренных (86%). 
В отличие от стражи, залог, наоборот, 

так и не назначается в ходе досудебного 

производства.
Число лиц, в отношении которых 

избран домашний арест, в сравнении с         

2020 годом, увеличилось со 103 до 111 человек, 

однако не превысило показатель 2019 года – 

154. Запрет определенных действий был 

назначен в 26 случаях из 28 рассмотренных 

ходатайств (в 2020 году – из 26 ходатайств 23 

было удовлетворено).  

О кадровой работе

Квалификационной коллегией судей 

продолжена планомерная работа по форми-

рованию кадрового резерва и профес-

сионального состава судей области. В течение 

года было рассмотрено 120 заявлений канди-

датов на должность судьи, из них рекомендо-

ван 101 кандидат, не рекомендованы – 8 

кандидатов, 3 заявления отозваны. Как 

показывает практика, причины, по которым 

кандидаты не проходят процедуру назначе-

ния на должность, остаются прежними: 

непринятие мер по урегулированию кон-

фликта интересов при рассмотрении дел, 

сообщение недостоверных сведений о своем 

имущественном положении, а также иму-

щественном положении членов семьи, укло-

нение от прохождения военной службы у 

мужчин. 

Подводя итог, хочу сказать, что, несмотря на ряд недостатков, а также осуществление право-

судия в условиях пандемии, судебная система Саратовской области в целом за прошедшее полугодие 

работала на хорошем уровне, о чем свидетельствуют, в том числе, и приведенные данные.
Хочу поблагодарить судей области, работников аппарата судов, Управление Судебного департа-

мента и комитет по обеспечению деятельности мировых судей за проделанную работу, за вклад в 

совместную деятельность по осуществлению правосудия.
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Председатель Арбитражного суда
Саратовской области

Алексей ГОРЯБИН

О РАБОТЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В 2021 ГОДУ

 В порядке упрощенного производства 

и приказном порядке в 2021 году рассмотрено 

8 574 дела или 35,18% от общего количества 

разрешенных дел.

Всего, с учетом жалоб, ходатайств, 

требований и разногласий в 2021 году рас-

смотрено 60 077 дел (заявлений).
Следует отметить, что заметно увеличи-

лось (с 4 197 заявлений в 2020 году до 6 180 

заявлений в 2021 году, т.е. на 47,25%) коли-

чество поступивших заявлений о несостоя-

тельности (банкротстве).

В 2021 году работа Арбитражного суда 

Саратовской области была организована с 

учетом особенностей санитарно-эпиде-

миологической обстановки в регионе.
Действующие второй год ограничения 

внесли свои коррективы в деятельность всей 

судебной системы Российской Федерации, 

одновременно послужив причиной мобили-

зации её основных ресурсов и возможностей.
Как подчеркнул Президент Российской 

Федерации Путин В.В., открывая совещание 

судей судов общей юрисдикции и арбитраж-

ных судов Российской Федерации 9 февраля 

2022 года, «все это непростое время наши 

суды работают, не снижая темпов, в обычном 

режиме», он поблагодарил судей России «за 

достойное, подчас самоотверженное испол-

нение» своей «миссии».
Проведенную Арбитражным судом 

Саратовской области в 2021 году работу 

характеризуют следующие статистические 

показатели.

Количественные показатели                  
работы суда

Количество поступивших в Ар-

битражный суд Саратовской области заявле-

ний в 2021 году составило 26 551 заявление 

(исковое заявление), что на 11,71% больше по 

сравнению с аналогичным показателем 

предыдущего года.
 Количество рассмотренных судом дел в 

отчетный период увеличилось на 13,77% по 

сравнению с аналогичным периодом 2020 

года и составило 24 373 дела.

Судебный вестник №23/2022
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При этом основную массу поступа-

ющих заявлений о несостоятельности    

(банкротстве), как и прежде, составляют дела 

о банкротстве граждан.
С 2015 года в Арбитражном суде Сара-

товской области наблюдается следующая 

динамика поступивших заявлений о призна-

нии банкротом граждан:
в 2015 году – 114 заявлений;
в 2016 году – 575 заявлений;
в 2017 году – 911 заявлений;
в 2018 году – 1 324 заявления;
в 2019 году – 2 223 заявления;
в 2020 году – 3 683 заявления;
в 2021 году – 5 348 заявлений.

Качественные показатели работы суда

Качество осуществления правосудия 

Арбитражным судом Саратовской области 

характеризуют следующие показатели. 
Из 60 077 дел (заявлений), рассмотрен-

ных Арбитражным судом Саратовской 

области в 2021 году:
- отменено или изменено судом апелля-

ционной инстанции 440 судебных актов или 

0,7% от общего количества рассмотренных 

дел (заявлений);
- судом кассационной инстанции 

отменено или изменено 132 судебных акта, 

что составляет 0,2% от общего количества 

рассмотренных дел (заявлений);
Всего за 2021 год отменено или измене-

но судами апелляционной и кассационной 

инстанций 572 судебных акта, что составляет 

0,9% от общего количества рассмотренных 

дел (заявлений).
При этом, из указанного числа рас-

смотренных дел (заявлений) с учетом споров, 

по которым было заключено мировое согла-

шение, 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 апелляцион-

ной инстанции:
- отменено или изменено судом апелля-

ционной инстанции 382 судебных акта или 

0,6% от общего количества рассмотренных 

дел (заявлений);
- судом кассационной инстанции 

отменено или изменено 109 судебных актов, 

что составляет 0,2% от общего количества 

рассмотренных дел (заявлений);
- отменен или изменен судами апелля-

ционной и кассационной инстанций           

491 судебный акт, что составляет 0,8% от 

общего количества рассмотренных дел 

(заявлений).
Надзорной инстанцией судебные акты 

Арбитражного суда Саратовской области не 

отменялись и не изменялись.
В 2021 году нагрузка по рассмотрению 

дел и заявлений на одного судью в месяц 

составила 127 дел (заявлений) (в 2020 году – 

95).

Научно-просветительская                        
деятельность суда

Традиционным для судей Арбитраж-

ного суда Саратовской области является 

участие в заседаниях круглых столов, 

научных конференциях, посвященных 

актуальным вопросам правоприменитель-

ной практики, в том числе посредством 

систем видеоконференц-связи, а также веб-

конференции.
Так, 16 апреля 2021 года председатели 

судебных составов Лузина О.И., Харламов 

А.Ю., судьи Стожаров Р.В., Елистратов К.А., 

Заграничный И.М., Михайлова Е.В., Козико-

ва В.Е., Яценко Е.В., Лиско Е.Б. посредством 

систем видеоконференц-связи приняли 

участие в заседании Круглого стола по 

обсуждению проблемных вопросов, возника-

ющих при разрешении споров, связанных с 

применением законодательства и мер по 

противодействию распространения на 

территории Российской Федерации новой 
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коронавирусной инфекции (COVID-19), 

проведенного Арбитражным судом По-

волжского округа.
С 7 по 10 июня 2021 года в ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная юридическая 

академия» в очно-дистанционном формате 

была организована работа I Саратовского 

международного юридического форума, 

посвященного 90-летию вуза. В торжествен-

ном открытии мероприятия приняли учас-

тие представители федеральных и регио-

нальных органов власти, образовательных, 

научных и общественных организаций, 

выпускники академии. Председатель 

Арбитражного суда Саратовской области 

Горябин А.А. выступил перед собравшимися 

с приветственным обращением.
 1 октября 2021 года председатель суда 

Горябин А.А. принял участие в работе VIII 

Симпозиума журнала «Вестник гражданско-

го процесса», состоявшегося в Казанском 

федеральном университете. Тема симпо-

зиума: «2021 – «О духе законов в сфере граж-

данского, арбитражного и административно-

го судопроизводства».
Также судьи арбитражного суда стали 

участниками нескольких заседаний научно-

консультативного совета при Арбитражном 

суде Поволжского округа, на которых обсуж-

дались вопросы правоприменительной 

практики с выработкой научно-практи-

ческих рекомендаций (21 июля 2021 года,       

12 ноября 2021 года).
2 декабря 2021 года под председа-

тельством судьи Арбитражного суда Саратов-

ской области В.Е. Бондаренко, доцента 

кафедры гражданского процесса ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная юридическая 

академия», состоялось судебное заседание по 

гражданскому делу, на котором присутство-

вали слушатели-студенты третьего курса 

Института прокуратуры. После завершения 

судебного заседания студенты совместно с 

председательствующим судьей обсудили 

особенности организации арбитражного 

процесса в суде первой инстанции.
 17 декабря 2021 председатели судебных 

составов Лузина О.И., Мамяшева Д.Р., судьи 

Рожкова Э.В., Шкунова Е.В., Жупилова Д.С., 

Бурганов Б.Р., Заграничный И.М., Бобунова 

Е.В. приняли участие в заседании рабочей 

группы по вопросам применения процессу-

Судебное заседание по гражданскому делу под председательством судьи Арбитражного суда 
Саратовской области Бондаренко В.Е., на котором присутствовали слушатели-студенты третьего курса 

Института прокуратуры

Председатель Арбитражного суда Саратовской области 
Горябин А.А. выступил с приветственным обращением 

к участникам I Саратовского международного 
юридического форума
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ального законодательства, проводимом 

Арбитражным судом Поволжского округа 

посредством систем видеоконференц-связи.

Цифровизация судебного процесса

В своем докладе на совещании судей 

судов общей юрисдикции и арбитражных 

судов Российской Федерации по итогам 

работы в 2021 году Председатель Верховного 

Суда Российской Федерации Лебедев В.М. 

особое внимание уделил внедрению новых 

технологий, а именно возможности участия в 

судебных процессах посредством веб-

конференции.
Так, в 2021 году Арбитражным судом 

Саратовской области с использованием 

системы веб-конференции проведено 468 

онлайн-заседаний.
Следует отметить, что возможность 

участия в судебном заседании путем исполь-

зования системы веб-конференции получила 

окончательное нормативное закрепление в 

связи с вступлением в законную силу с             

1 января 2022 года Федерального закона от     

30 декабря 2021 года №440-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации».
Кроме того, в Арбитражный процессу-

альный кодекс Российской Федерации 

включена норма о возможности подачи 

искового заявления, заявления, жалобы, 

представления и иных документов в элек-

тронном виде посредством федеральной 

государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций)» (далее - единый 

портал государственных и муниципальных 

услуг), либо информационной системы, 

определенной Верховным Судом Российской 

Федерации, Судебным департаментом при 

Верховном Суде Российской Федерации, 

либо систем электронного документооборота 

участников арбитражного процесса с исполь-

зованием единой системы межведомственно-

го электронного взаимодействия. 
Также законодателем предусмотрена 

возможность направления лицам, участву-

ющим в деле, решения, выполненного в 

форме электронного документа, посредством 

единого портала государственных и муници-

пальных услуг либо системы электронного 

документооборота участника арбитражного 

процесса с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимо-

действия.
Подводя итог прошедшему периоду, 

следует отметить, что работа Арбитражного 

суда Саратовской области в 2022 году будет 

направлена на достижение еще более значи-

мых результатов в деятельности по защите 

прав и законных интересов граждан, пред-

приятий, учреждений и организаций в 

экономической сфере, дальнейшее совер-

шенствование качественных показателей 

судебной деятельности, обеспечение доступ-

ности и открытости правосудия, в целях 

реализации прав участников арбитражного 

процесса на справедливое судебное разбира-

тельство в разумный срок, тем самым спо-

собствуя укреплению авторитета судебной 

власти.

Судебный вестник №23/2022



Начальник Управления Судебного департамента 
в Саратовской области

Оценивая результативность работы за 
прошедший год, необходимо отметить, что 
работая в сложных условиях распростране-
ния коронавирусной инфекции, управление, 
не сбавляя темпа, осуществляло возложенные 
на него обязанности по обеспечению деятель-
ности судов области.

Организационно-правовое 
обеспечение деятельности судов

Специалистами отдела проводилась 
работа по организационно-правовому 
обеспечению деятельности районных (город-
ских) судов, оказанию практической помощи 
в ведении судебного делопроизводства и 
статистики, работе приемных судов, сос-
тоянии архивов, организации доступа к 
информации о деятельности судов и органов 
судейского сообщества. Эта работа проводи-
лась в тесном взаимодействии с Саратовским 
областным судом и с Советом судей Саратов-
ской области. 

Так, в 2021 году по поручению Саратов-
ского областного суда была проведена работа 
по пересмотру границ судебных участков 
Саратовской области, по результату которой 
подготовлен проект Закона Саратовской 
области «О внесении изменений и дополне-
ний в Закон Саратовской области от 23 февра-
ля 2000 года №18-ЗСО «О создании должнос-
тей мировых судей и судебных участков в 
Саратовской области» и направлен в об-
ластной суд для выхода с законодательной 
инициативой о рассмотрении указанного 
законопроекта в Саратовскую областную 
Думу.

Совместно с Саратовским областным 
судом и Комитетом по обеспечению деятель-
ности мировых судей Саратовской области, 
весной и осенью 2021 года  была организована 
профессиональная переподготовка вновь 
назначенных мировых судей (переподготов-
ку прошли 18 вновь назначенных мировых 
судей). 

В рамках совершенствования в район-
ных (городских) судах Саратовской области 
организации судебного делопроизводства и 
статистики в 2021 году специалистами отдела 
осуществлены 5 проверок. По результатам 
проверок составлены были справки и направ-
лены председателям соответствующих 
районных (городских) судов для устранения 
выявленных недостатков.

 В связи со сложившейся санитарно-
эпидемиологической обстановкой, в целях 
предупреждения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) мероприятия по 
изучению организации работы судов и 
выработки мер по совершенствованию 
судебного делопроизводства в основном 
осуществлялись в форме запросов информа-
ции по конкретным направлениями. Специа-
листами отдела в течение года формирова-
лись и направлялись в суды информацион-
ные письма по имеющимся проблемным 
вопросам. 

В первом и втором полугодии 2021 года 
управлением проведены совещания-
семинары с работниками аппаратов судов и 
администраторами судов по вопросам надле-
жащей организации судебного делопроиз-
водства, кадровой и хозяйственной работы 
судов.

Владислав ЕФИМЕНКО

ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 2021 ГОД
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Также в сентябре 2021 года совместно с 
Саратовским областным судом по видеокон-
ференцсвязи проведено обучение сотрудни-
ков районных (городских) судов, отвечающих 
за взаимодействие со СМИ. Были рассмотре-
ны вопросы организации взаимодействия со 
СМИ и общественностью, доступа к инфор-
мации о деятельности судов, подготовки 
пресс-релизов и их оперативного размеще-
ния.

В целях недопущения ошибок, описок и 
неточностей при вынесении и оформлении 
постановлений и определений об оплате 
судебных издержек специалистом управле-
ния на постоянной основе ведется работа по 
разъяснению технического порядка изготов-
ления постановлений об оплате труда адвока-
тов с районными (городскими) судами и 
мировыми судьями Саратовской области.

По всем возникающим вопросам в 
области ведения судебного делопроиз-
водства по телефону специалистами отдела 
постоянно проводились консультативные 
беседы.

Специалистами по ведению судебной 
статистики своевременно представлялись 
сводные статистические отчёты и сведения о 
работе районных (городских) судов  и миро-
вых судей области, а также базы данных по 
судимости по всем отчетным периодам 
текущего года. 

В 2021 году продолжалась работа по соз-
данию оптимальных условий по реализации 
в судах Саратовской области Федерального 
закона от 22 декабря 2008 года № 262-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о дея-
тельности судов в Российской Федерации».

В управлении и судах обеспечен посто-
янный круглосуточный доступ в сети Интер-
нет к информации о рассматриваемых 
судами делах и вынесенных судебных актах, 
размещаемых на модулях официальных 
сайтов судов  «Судебное делопроизводство».

В соответствии со статьей 15 Федераль-
ного закона от 22 декабря 2008 года № 262-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о  
деятельности судов в Российской Федера-
ции» суды области в полной мере обеспечива-
ют полноту и правильность размещения 
судебных актов.

Граждане имеют прямую возможность 
обратиться в суд, в том числе, подать обраще-

ния с использованием системы электронного 
правосудия. Управлением осуществляется 
регулярный контроль за полнотой и сроками 
рассмотрения обращений граждан, поступа-
ющих в суды и управление в электронном 
виде. 

Управлением совместно с Саратовским 
областным судом и судами области ежемесяч-
но осуществлялся мониторинг печатных и 
электронных средств массовой информации, 
анализировалась направленность публика-
ции и, при необходимости осуществлялось 
оперативное реагирование.

Ежемесячно изготавливались пресс-
дайджесты с обзором публикаций в феде-
ральной, региональной и муниципальной 
прессе.

Работа по кадровому обеспечению

За истекший период отделом госу-
дарственной службы и кадрового обеспече-
ния проводилась целенаправленная работа:

- по кадровому обеспечению судов 
Саратовской области;

- изучению кандидатов на должности 
судей (в том числе мировых);

- социальной защите судей и госуда-
рственных гражданских  служащих;

- организации обучения, переподготов-
ки и повышения квалификации судей, 
работников аппаратов судов.

За отчетный период в квалификацион-
ную коллегию судей обратилось с заявлением 
о рекомендации на вакантные должности 
мировых судей и судей районных (городских) 
судов Саратовской области 120 претендента, 
из них 101 рекомендованы на указанные 
должности.

За 2021  год назначены: 
Указами Президента Российской 

Федерации – 47 федеральных судей; 
постановлениями Саратовской об-

ластной Думы – 23 мировых судьи.
Кадровое обеспечение судов на     

должности государственной гражданской 
службы осуществляется на конкурсной 
основе.

По результатам конкурса рекомендова-
но к назначению на должности – 34 кандида-
та, включены в кадровый резерв 102 кан-
дидата.
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Всего обучено на курсах повышения 
квалификации в Российском государствен-
ном университете правосудия (г. Москва) и 
его филиалах (г. Ростов-на-Дону) – 86 судей, 
152 работников аппаратов районных (город-
ских) судов с применением дистанционных 
образовательных технологий.

Прошли профессиональную перепод-
готовку 13 судей, впервые назначенные на 
должность судей судов общей юрисдикции и 
18 вновь назначенных мировых судей. 

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

В соответствии с заявкой на приобрете-
ние курса лечения, получено за счет средств 
федерального бюджета от страховой компа-
нии АО «МАКС» 12 путевок и приобретено 
управлением за счет средств федерального 
бюджета 69 путевок.   

Финансово экономическое 
обеспечение

Управлением Судебного департамента 
в Саратовской области в пределах установ-
ленных лимитов были разработаны, ут-
верждены и доведены до всех судов сметы 
расходов на 2021 год по районным (город-
ским) судам и гарнизонному военному суду. 

Выделенные из федерального бюджета 
денежные средства на содержание судов на 
2021 год израсходованы на 1 января 2022 года 
на 99,8% от доведенных лимитов бюджетных 
обязательств на текущий год в соответствии с 
целевым назначением. 

Материально–техническое 
обеспечение

В целях обеспечения судей и работни-
ков аппарата судов актуальной информаци-
ей об изменении законодательства, судебной 
практики судов общей юрисдикции и 
высших судов, в 2021 году все суды области 
использовали информационно-правовую 
систему «КонсультантПлюс». Обновления 
проводились два раза в месяц. 

Районные (городские) суды Саратов-
ской области полностью были обеспечены 

офисной бумагой, немаркированными 
конвертам, бланочной продукцией, журна-
лами, канцелярскими и хозяйственными 
товарами, офисной мебелью, горюче-
смазочными материалами (ГСМ). 

Были заключены Государственные 
контракты на поставку расходных и      
комплектующих материалов для печатаю-
щей и копировально-множительной техники 
для нужд судов.

Техническое обслуживание и ремонт 
компьютерной, копировально-множи-
тельной техники и заправка картриджей для 
нужд районных (городских) судов Саратов-
ской области производились управлением в 
пределах доведенных лимитов и в соотве-
тствии с поступающими заявками. 

В соответствии с концепцией обеспече-
ния безопасности федеральных судов общей 
юрисдикции техническими системами и 
средствами защиты, в целях обеспечения 
безопасности и антитеррористической 
защищенности зданий судов области, управ-
лением в адрес Судебного департамента при 
Верховном Суде РФ, направлен ряд заявок на 
выделение дополнительных средств. По 
результатам рассмотрения вышеназванных 
заявок для нужд районных (городских) судов 
Саратовской области в 2021 году были выде-
лены денежные средства, которые освоены в 
полном объеме.

Для реализации мероприятий по 
поддержанию в работоспособном состоянии 
имеющихся технических средств безопаснос-
ти, управлением  в 2021 году были заключены 
договоры и государственные контракты. По 
итогам исполнения государственных конт-
рактов, 90% технических средств защиты 
судов области восстановлены и приведены в 
рабочее состояние. Неисправное оборудова-
ние охранно-пожарных сигнализаций, 
систем видеонаблюдения заменено на новое.

Все суды области обеспечены служеб-
ным автотранспортом в соответствии с 
нормами положенности, с учётом штатной 
численности. 

Закуплено 7 единиц служебного авто-
транспорта для нужд судов Саратовской 
области.

На балансе находится 58 единиц авто-
транспорта, из которых подлежит списанию 
– 5 единиц. 
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Произведен текущий осмотр и техни-
ческий ремонт 58 единиц автотранспорта. 
Застраховано 66 единиц автотранспорта. 

Были закуплены автомобильные шины 
для служебного автотранспорта, произведен 
ремонт служебного автотранспорта.

Кабинеты федеральных судей, залы 
судебных заседаний районных (городских) 
судов обеспечены символами государствен-
ной власти: гербами и флагами Российской 
Федерации. 

Судьи обеспечены форменной одеж-
дой: мантиями в количестве 279 штук, рубаш-
ками – 3 штуки.

Все сведения о закупаемой продукции 
Управлением Судебного департамента в 
Саратовской области отражаются на офици-
альном сайте zakupki.gov.ru в разделе «Реестр 
закупок».

Капитальное строительство 
и эксплуатация зданий

Общее выполнение за 2021 год по 
проведению ремонтных и строительных 
работ составило 90 346,8 тыс. рублей.

Обеспечение топливно-энергети-
ческими ресурсами и водой осуществлялось 
без перебоев. Денежные средства освоены в 
полном объеме. 

В рамках программы «Комплексный 
капитальный ремонт зданий федеральных 
судов общей юрисдикции на 2019-2021 годы» 
завершён комплексный капитальный ремонт 
в зданиях: 

-  Балашовского районного суда         
(р.п. Романовка), 

- Новоузенского районного суда            
(г. Новоузенск, Советская, 3), 

-  Энгельсского районного суда               
(г. Энгельс, Горького, 11).

В рамках исполнения предписаний 
органов МВД и прокуратуры при проведе-
нии текущего ремонта выполнялись работы 
по приведению в соответствие санитарных 
противопожарных норм и правил. 

Произведены работы по ремонту и 
техническому обслуживанию систем элек-
троснабжения и теплоснабжения зданий: 
Аркадакского районного суда, Аткарского 
городского суда, Балаковского районного 
суда, Балашовского районного суда, Базарно-

Карабулакского районного суда, Волжского 
районного суда г. Саратова, Вольского район-
ного суда, Марксовского городского суда, 
Петровского городского суда, Октябрьского 
районного суда г. Саратова, Пугачёвского 
районного суда, Саратовского районного 
суда, Татищевского районного суда, Фрун-
зенского районного суда г. Саратова, Сара-
товского гарнизонного военного суда.   

Денежные средства освоены в полном 
объёме. Кредиторской задолженности нет.

Выполнение плана основных меро-
приятий по подготовке зданий и сооружений 
федеральных судов общей юрисдикции и 
Управления Судебного департамента в 
Саратовской области к эксплуатации в осен-
не-зимний период 2020-2021 года выявило 
отдельные недостатки и дало свои положи-
тельные результаты.

Управлением принимались максималь-
ные меры по выполнению плана-графика 
капитального и текущего ремонта зданий 
(помещений) судов на 2021 год в установлен-
ные сроки и с надлежащим качеством. Опре-
делён перечень зданий судов, требующих 
дополнительных первоочередных ремон-
тных и пусконаладочных работ энергети-
ческих систем, в связи с подготовкой их к 
отопительному сезону, выполнены работы по 
их реализации и подготовке к эксплуатации в 
осенне-зимний период 2020-2021 года.

Подготовлены котельные, инженерные 
сети, промыты и испытаны под давлением 
системы отопления. Выявленные в процессе 
испытания котельного оборудования не-
достатки устранены. 

Выделенные на ремонт зданий район-
ных (городских) судов, инженерных сетей и 
коммуникаций, в рамках выборочного 
капитального и текущего ремонта, к отопи-
тельному сезону 2020-2021 года, бюджетные 
средства освоены в полном объёме.

Все здания судов общей юрисдикции 
эксплуатируются в рабочем режиме, без 
аварийных ситуаций.

В связи с недостатком площадей для 
размещения районных (городских) судов 
общей юрисдикции и в целях решения этой 
проблемы Управлением Судебного департа-
мента в Саратовской области ведётся постоян-
ная работа с местными органами власти по их 
изысканию.
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Работа отдела по вопросам противо-
действия коррупции, правовой и ревизи-

онной работе 

Специалистами отдела были собраны 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
государственных гражданских служащих 
управления, администраторов районных 
(городских) судов Саратовской области за 
период с 1 января по 31 декабря 2020 года.  
Данные сведения размещены на официаль-
ном сайте управления в разделе «Противо-
действие коррупции».

В течение 2021 года осуществлялась 
претензионно-исковая работа. Принимали 
участие в судебных заседаниях в качестве 

представителя истца, ответчика, третьего и 
заинтересованного лица по 19 гражданским 
делам. 

Ведется юридическое сопровождение 
финансовых документов хозяйственной 
деятельности управления. В течение года 
проверено 693 договора.

Велась работа по рассмотрению обра-
щений граждан и организаций. Специа-
листами отдела было рассмотрено 122 обра-
щения, поступивших в управление.

Также велась работа по проверке пра-
вильности оформления документов по 
оплате услуг переводчиков, было проверено 
111 материалов, из них к оплате допущено 
104, 7 материалов возвращены для надлежа-
щего оформления.

15Судебный вестник №23/2022



За истекший 2021 год бюджетные 

ассигнования комитета и подведомственного 

учреждения, с учетом изменений и дополне-

ний, вносимых в бюджет, утверждены в 

размере 468,5 млн. рублей. Финансовый итог 

2021 года – это 100 % освоение утвержденных 

бюджетных ассигнований. 
В течение 2021 года Правительством 

области были выделены дополнительные 

бюджетные ассигнования в размере 79,2 млн. 

рублей, что позволило повысить заработную 

плату сотрудникам аппаратов мировых 

судей, обеспечить надлежащие условия по 

оповещению участников судебных процес-

сов, оплатить аренду помещений.
Комитетом активно ведется работа, 

направленная на использование электрон-

ных сервисов мировыми судьями области.
В 2021 году комитет стал получателем 

субсидии из федерального бюджета в рамках 

исполнения программных мероприятий 

государственной программы Российской 

Федерации «Информационное общество». 

Соглашение о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету Саратов-

ской области на обеспечение мероприятий 

по формированию и функционированию 

н е о б х о д и м о й  и н ф о р м а ц и о н н о - т е х -

нологической и телекоммуникационной 

инфраструктуры на участках мировых судей 

для организации защищенного межведо-

мственного электронного взаимодействия, 

приема исковых заявлений, направляемых в 

электронном виде, и организации участия в 

заседаниях мировых судов в режиме видео-

конференц-связи предусматривало финан-

сирование в размере 13, 4 млн. рублей. 
 В рамках реализации Соглашения о 

предоставлении субсидии из федерального 

бюджета комитетом продолжены мероприя-

тия по организации интеграции информа-

ционных ресурсов судебных участков миро-

вых судей области в единое информационное 

пространство Государственной автоматизи-

рованной системы «Правосудие» (далее – 

ГАС «Правосудие»). Техническая составляю-

щая, т.е. зона ответственности комитета 

готова к эксплуатации вновь вводимых 

возможностей электронного правосудия. 

Модификация программного изделия 

Интернет-портал ГАС «Правосудие» произ-

водится централизованно подведомственны-

ми организациями Судебного департамента 

при Верховном Суде Российской Федерации.
В 2022 году материальная база судебных 

участков мировых судей региона будет под-

готовлена  к принятию исковых заявлений, 

заявлений, жалоб, представлений и иных 

документов в электронном виде посредством 

федеральной государственной информаци-

онной системы «Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функ-

ций)» (далее - единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг). А также к 

организации судебных заседаний путем 

использования системы веб-конференции.
Развитие информационных техноло-

гий продолжается и переходит на качествен-

но новый уровень. В 2022 году в рамках 

реализации субсидии комитету предстоит 
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освоить более 80 миллионов рублей. 
Предоставление обозначенной субси-

дии запланировано и в 2023-2024 годах в 

рамках реализации регионального проекта, 

обеспечивающего достижение целей, показа-

телей и результатов федерального проекта 

«Информационная инфраструктура», 

входящего в состав национальной програм-

мы «Цифровая экономика Российской 

Федерации».
В настоящее время деятельность по 

отправлению правосудия осуществляют 134 

судебных участка мировых судей Саратов-

ской области, которые размещены в 57 поме-

щениях общей площадью более 15 тыс. кв. м.
84 судебных участка расположены в 43 

помещениях, предоставленных из госу-

дарственной собственности Саратовской 

области на праве оперативного управления.
1 судебный участок мирового судьи 

Балтайского района расположен в  помеще-

нии муниципальной формы собственности.
9 судебных участков располагаются в 7 

помещениях федеральной собственности. 
40 судебных участков располагаются в 6 

помещениях, арендуемых у организаций и 

физических лиц.  
 В настоящее время в штате комитета 

432 штатные единицы, из них 293 граждан-

ских служащих и 139 – технических. За отчет-

ный период назначены на должности госу-

дарственной гражданской службы области 

113 человек.
21 сентября 2021 года между Прави-

тельством Саратовской области и Судебным 

департаментом при Верховном Суде Рос-

сийской Федерации заключено соглашение о 

порядке взаимодействия по организацион-

ному обеспечению деятельности мировых 

судей в Саратовской области № 311, срок 

действия соглашения – 5 лет. Соглашение 

регламентирует вопросы кадрового обеспе-

чения, информатизации, материально-

технического обеспечения, повышения 

квалификации, работы архивов, вопросы 

охраны зданий и помещений судебных 

участков мировых судей. 
Правительством региона и Советом 

судей Саратовской области в 2021 году осуще-

ствлен комплекс мероприятий, направлен-

ный на повышение размеров должностных 

окладов сотрудников судебных участков 

мировых судей области (помощника мирово-

го судьи, секретаря судебного заседания, 

секретаря руководителя (мирового судьи). 

Результатом работы стало внесение измене-

ний в ряд нормативных правовых актов, 

регулирующих вопросы оплаты труда. С 1 

октября 2021 года (по секретарям руководите-

ля с 1 января 2022 года) произошло увеличе-

ние заработной платы сотрудников аппара-

тов мировых судей области, уровень которой 

превысил среднестатистические показатели 

заработной платы по Саратовской области.
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КНИГА «85 ЛЕТ САРАТОВСКОМУ ОБЛАСТНОМУ СУДУ» 

СТАЛА ЛУЧШИМ КРАЕВЕДЧЕСКИМ ИЗДАНИЕМ

В 2021 году Саратовская юстиция праз-
днует сразу два знаковых события – 85 лет 
Саратовскому областному суду и 150 лет 
Саратовскому окружному суду. В связи с этим 
было решено подготовить и переиздать книгу 
«Суды Саратовской области: из прошлого в 
настоящее», которая вышла в свет еще 10 лет 
назад. 

За это время в истории Саратовской 
юстиции произошло немало значимых 
событий, которые должны были быть отраже-
ны в новой редакции. Долгое время судом 
велась активная работа по сбору и обработке 
архивных материалов, после чего книга была 
передана в печать в издательство Саратовской 
государственной юридической академии. 

24 Судебный вестник №23/2022

Новая редакция книги вышла в конце 
августа 2021 года под названием «85 лет 
Саратовскому областному суду». Из-за 
неблагоприятной эпидемиологической 
обстановки ее презентация состоялась 
только в декабре 2021 года на заседании 
Совета судей Саратовской области.

Уже через месяц после выхода книга 
завоевала свою первую награду. На VII 
Международной книжной ярмарке-
фестивале «Волжская волна – 2021»,  прохо-
дившей с 30 сентября по 3 октября 2021 года, 
издательство СГЮА было отмечено дипло-
мом 1 степени за лучшую книгу в номинации 
«Лучшее краеведческое издание» «85 лет 
Саратовскому областному суду».



В САРАТОВСКОМ ОБЛАСТНОМ СУДЕ 

В ТОРЖЕСТВЕННОЙ ОБСТАНОВКЕ ПОЗДРАВИЛИ 

ТЕЛЕГИНА Ф.В. С ВЫХОДОМ В ПОЧЕТНУЮ ОТСТАВКУ

4 июня 2021 года в Саратовском об-
ластном суде состоялось торжественное 
чествование председателя суда Телегина 
Федора Викторовича в связи с уходом в 
почетную отставку. 

Свой профессиональный путь Федор 
Викторович  начал 39 лет назад в органах 
прокуратуры, сначала стажёром, затем 
помощником прокурора, заместителем 
прокурора Калининского района Саратов-
ской области и прокурором отдела областной 
прокуратуры. Однако свою жизнь Федор 
Викторович решил в итоге посвятить судеб-
ной системе и безукоризненно следовал по 
этому пути более 29 лет. Его судейская ка-
рьера началась с должности народного судьи 
Октябрьского районного народного суда 
города Саратова. Трудолюбие, высокие 
показатели в работе, глубокое знание законо-
дательства и судебной практики, а также 
преданность своему делу позволили Федору 
Викторовичу активно двигаться по ка-
рьерной лестнице, став сначала судьей, а 
затем заместителем председателя Саратов-
ского областного суда. 

В 2011 году Указом Президента Россий-
ской Федерации Телегин Ф.В. был назначен 
председателем областного суда Орловской 
области, где он внес существенный вклад в 
развитие судебной системы региона. При нем 
значительно улучшились условия работы 
мировых судей и районных судов, было 
заложено строительство нового корпуса 
областного суда, а судебная практика вернула 
доверие граждан к судебной защите.        

В  2018 году он был назначен   председа-
телем Саратовского областного суда. Как 
отметил сам руководитель в день своего 
представления коллективу суда «Саратовская 
область – это моя родина и пришло время 
работать на ее благо». 

Как и всегда, следуя данному слову, 
Федор Викторович внес весомый вклад в 
укрепление законности, обеспечение защиты 
прав и законных интересов граждан и органи-
заций в регионе. Своим примером Федор 
Викторович всегда учит чтить и уважать 
верховенство Закона, твердо следовать 
принципу вынесения только законных, 
обоснованных и справедливых решений, 
объективно оценивать все представленные 
суду доказательства. Как отмечают коллеги, 
ему свойственны осуществление судейских 
полномочий на высоком профессиональном 
уровне, подлинная интеллигентность и 
тактичность, стремление сформировать 
достойный судейский корпус, готовность 
всегда помочь коллегам словом и делом, 
развивать традиции уважительного отноше-
ния к старшему поколению.

Его активная жизненная позиция 
реализовалась также путем участия в работе 
органов судейского сообщества. Являясь 
членом Совета судей Российской Федерации, 
а также заместителем председателя комиссии 
Совета судей по совершенствованию законо-
дательства, он организовал масштабную 
работу по подготовке замечаний и предложе-
ний по вопросам совершенствования судо-
производства, судебной системы, статуса 
судей и работников аппарата. Возглавлял 
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рабочую группу по подготовке проекта 
федерального закона «О судебной службе 
Российской Федерации».  

Плодотворная работа Федора Викторо-
вича была по достоинству оценена вышесто-
ящим руководством. Он награжден благода-
рственными письмами Председателя Верхов-
н о г о  С у д а  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и                 
В.М. Лебедева, медалью «За заслуги перед 
судебной системой Российской Федерации» 
II степени, имеет нагрудный знак «За служе-
ние правосудию» в связи с непосредственным 
участием в разработке целого ряда законо-
проектов и работой в Совете судей Рос-
сийской Федерации, а также ряд других 
ведомственных наград, имеет 1 квалифика-
ционный класс.

Коллектив Саратовского областного 
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суда поздравил Федора Викторовича с окон-
чанием трудовой деятельности в судебной 
системе и началом нового этапа в жизни. 
Прозвучало много добрых пожеланий, а 
также слова искренней благодарности, 
признания и уважения. 

Телегин Ф.В., в свою очередь, поблаго-
дарил всех за оказанное внимание, под-
держку и плодотворные годы сотрудничества 
во имя торжества Закона и Справедливости. 
Он отметил, что это трудная профессия. 
Судьи всегда находятся в зоне конфликта, что 
требуется немало сил, ненормированного 
рабочего времени, здоровья, принципиаль-
ности, а в ряде случаев и мужества. Федор 
Викторович пожелал всем доброго здоровья, 
благополучия и успехов в деле служения 
правосудию. 



И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ САРАТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА 

ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ 

I САРАТОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ЮРИДИЧЕСКОГО 

ФОРУМА

7 июня 2021 года в СГЮА в очно-
дистанционном формате стартовал I Сара-
товский международный юридический 
форум, посвященный 90-летию вуза.

Участниками форума стали многочис-
ленные ученые, практики и исследователи из 
России и зарубежных стран, представители 
федеральных и региональных органов 
государственной власти.

К участию в таком масштабном юриди-
ческом событии присоединился и Саратов-
ский областной суд. 9 июня на пленарном 
заседании I Саратовского международного 
форума исполняющий обязанности предсе-
дателя Саратовского областного суда Олег 
Михайлович Ляпин поздравил один из 
ведущих юридических вузов с юбилеем. 

Олег Михайлович отметил, что более 90 
процентов судей Саратовской области и 

сотрудников аппарата судов являются 
выпускниками академии. Ляпин О.М. 
подчеркнул важность основных направле-
ний взаимодействия суда с вузом. Так, про-
фессорско-преподавательский состав при-
нимает участие в назначении судей области, 
преподаватели являются членами квалифи-
кационной коллегии судей и членами 
экзаменационной комиссии по приему 
квалификационного экзамена на должность 
судьи. В свою очередь судьи преподают на 
кафедрах СГЮА, а студенты проходят 
практику в суде и получают неоценимый 
опыт.

Олег Михайлович пожелал профессор-
ско-преподавательскому составу и студен-
ческому сообществу академии крепкого 
здоровья, добра и успехов в реализации 
новых смелых проектов.
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Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с 85-летием создания 

Саратовского областного суда и 150-летием с момента 
образования Саратовского окружного суда. 

История Саратовского окружного суда и 
Саратовского областного суда неразрывно связана со 
становлением и развитием судебной системы России. 

Учреждение в Саратове 1 июля 1871 года 
Окружного суда явилось заметным этапом судебной 
реформы Императора Александра II, послужившим 
организующим началом в становлении всей 
губернской судебной системы. Создавались и 
приступали к осуществлению правосудия городские и 
уездные  суды,  мировые  судьи ,  вводились  
апелляционные начала по пересмотру судебных дел.

Изучение хронологии судебной власти в 
Саратовской области позволяет обратиться к лучшим традициям отечественного 
судопроизводства.

Здесь формировалась новая судебная практика, возрождались такие демократические 
формы правосудия как рассмотрение дел с участием присяжных заседателей, вводился институт 
мировой юстиции, проходили проверку новейшие технологии и принципы организации 
судебной деятельности, направленные на обеспечение открытости и доступности информации 
о деятельности судов, повышение требований к качеству осуществления правосудия и срокам 
судебного разбирательства.

Саратовский областной суд достойно участвовал в формировании современной судебной 
системы, претворяя в действие важнейшие шаги государства по укреплению судебной власти, 
призванную обеспечить эффективную защиту прав человека и гражданина. 

Качественные преобразования в отечественной судебной системе неразрывно связаны с 
деятельностью Саратовского областного суда, который внес существенный вклад в ее развитие.

На протяжении многих лет органы правосудия Саратовской области осуществляют свою 
деятельность, опираясь на традиции предшественников, учитывая современные реалии, 
являясь важным звеном судебной системы Российской Федерации. Показатели организации 
судопроизводства и качества рассмотрения уголовных, гражданских, административных дел и 
дел об административных правонарушениях позволяют Саратовскому областному суду 
занимать достойное место в системе российского правосудия.

Успешное освоение современной правовой базы судопроизводства, внедрение новых 
подходов в судебную практику было бы невозможным без ответственного отношения к делу, 
высокой правовой культуры каждого судьи и работника аппарата судов Саратовской области.

Не случайно заслуги многих коллег отмечены высокими государственными наградами.
Поздравляя всех действующих судей, судей в почетной отставке и работников аппарата 

судов Саратовской области со знаменательными юбилейными датами, желаю Вам, уважаемые 
коллеги, доброго здоровья, счастья и успехов в благородном служении российскому 
правосудию.

Вячеслав Михайлович Лебедев,
Председатель Верховного Суда
Российской Федерации,
профессор, доктор юридических наук,
Заслуженный юрист Российской Федерации
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 85-ЛЕТИЕМ САРАТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА



Уважаемые коллеги!

Примите самые искренние поздравления со 

150-летием с момента образования Саратовского 
окружного суда и 8 5-летаем со дня образования 
Саратовского областного суда!

Создание в 1871 году Саратовского окружного 
суда стало основой учреждения и развития судебной 
системы региона. За годы работы суд внес 
неоценимый вклад в укрепление судебной власти, 
формирование уважительного отношения к закону и 
суду.

Коллектив Саратовского областного суда 
прошел трудный, но достойный путь, на всех этапах 
ответственно и профессионально выполняя 
возложенные на него задачи. Высоких результатов 
суду удалось достичь благодаря профессионализму, 

настойчивости и мудрости его руководства, судейского корпуса и работников аппарата.
В ходе реализации федеральных целевых программ был существенно улучшен уровень 

материально-технического оснащения судов области, обеспечены доступность и открытость 
правосудия. Достойные условия для качественного отправления правосудия созданы не 
только в областном, районных и городских судах, но и на участках мировых судей. Постоянно 
развивается организационная инфраструктура, внедряются элементы электронного 
судопроизводства.

Плодотворная работа нынешнего поколения судей и работников аппарата суда является 
примером высокого профессионализма, честности и преданности своему делу, соблюдения 
принципов законности, справедливости и равенства всех перед законом и судом.

Уважаемые коллеги! От имени коллектива Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации поздравляю вас с юбилейными датами! Желаю крепкого здоровья, 
благополучия, новых успехов в вашем ответственном труде. Пусть и в дальнейшем ваша 
деятельность, знания и опыт способствуют улучшению качества и эффективности 
правосудия, повышению доверия общества и граждан к судебной власти, служат укреплению 
российской судебной системы и развитию правового государства.

Генеральный директор
Судебного департамента
при Верховном Суде
Российской Федерации                                                                                   А.В. Гусев
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Уважаемые коллеги!

Совет судей Российской Федерации сердечно 

поздравляет вас со знаменательными датами - 85-
летием со дня образования Саратовского областного 
суда и 150-летием образования Саратовского 
окружного суда!

Саратовский областной суд имеет богатую 
историю. С ней неразрывно связана деятельность 
суда и сегодня. Перенимая богатый опыт своих 
предшественников, судьи с каждым годом 
совершенствуют уровень отправления правосудия.

На всех этапах существования Саратовского 
областного суда его судьи и работники аппарата 
безупречно исполняли свой служебный долг, 
неукоснительно следовали букве закона, чем 
способствовали укреплению законности и 

правопорядка не только области, но и всей страны.
В настоящее время качество отправления правосудия играет огромную роль в защите 

прав и законных интересов граждан. В суде уделяется должное внимание своевременному 
рассмотрению дел, принятию беспристрастных решений, повышению профессионального 
уровня судей, открытости и доступности правосудия.

Искренне желаю коллективу суда не останавливаться на достигнутом и с каждым днём 
только преумножать свои победы. Крепкого здоровья, благополучия и успехов в деле 
служения правосудию!

С уважением,

Председатель Совета судей РФ,
судья, член Президиума Верховного Суда РФ,
секретарь Пленума Верховного Суда РФ                                                     В.В. Момотов
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Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас со знаменательными датами 

судебной системы вашего региона – 150-летием с 
момента образования Саратовского окружного суда и 
85-летием образования Саратовского областного 
суда! 

Саратовский областной суд за долгие годы 
прочно вписал свое имя в историю судебной системы. 
Первый процесс с  участием присяжных в 
современной России в 1993 году проходил именно в 
Саратовском областном суде. Это говорит о высоком 
качестве отправления правосудия и о готовности суда 
отвечать на запросы современного общества.

С первых дней своего существования 
Саратовский областной суд занял достойное место в 
судебной системе, завоевал авторитет и признание в 

деле отправления правосудия и укрепления законности. 
В основе успешной деятельности Саратовского областного суда лежит добросовестный 

труд судей и работников аппарата суда, которых отличает высокий профессионализм, 
ответственность и любовь к своему делу. 

Региональным отделением ведется активная работа по правовому просвещению 
граждан и повышению авторитета судебной власти. Большое внимание уделяется 
подрастающему поколению, для которого разрабатываются и успешно воплощаются в жизнь 
творческие проекты. 

С уважением, 

Юрий Иванович Сидоренко, 
Председатель общероссийской общественной организации 

«Российское объединение судей»,
Судья Верховного Суда Российской Федерации в отставке,

заслуженный юрист Российской Федерации
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Уважаемые коллеги!

От имени Высшей квалификационной 

коллегии судей Российской Федерации поздравляю 
Вас со знаменательными датами – 85-летием со дня 
образования Саратовского областного суда и 150-
летием с момента образования Саратовского 
окружного суда.

Сама жизнь ставит перед судебной системой и 
каждым судом в отдельности задачи укрепления роли 
правосудия в построении сильного правового 
государства, развитии гражданского общества. 

Желаю вам успехов в ответственном труде по 
защите гражданских и политических свобод, прав 
человека во имя блага всего народа и каждого 
гражданина великой России!

Желаю всем судьям и работникам аппарата 
новых успехов. Здоровья, счастья вам и вашим близким!

 Тимошин Николай Викторович,
Председатель Высшей квалификационной коллегии

 судей Российской Федерации                                                                 
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В ходе работы конференции были 
проведены выборы новых составов органов 
судейского сообщества Саратовской области.

Председателем Совета судей Саратов-
ской области вновь избран заместитель 
председателя Саратовского областного суда 
Ляпин Олег Михайлович. Председателем 
Квалификационной коллегии судей Сара-
товской области вновь избран судья Саратов-
ского областного суда Глухов Александр 
Владимирович. Председателем Экзаменаци-
онной комиссии по приему квалификацион-
ного экзамена на должность судьи вновь 
избрана заместитель председателя Саратов-
ского областного суда Мележик Лариса 
Михайловна.

По итогам конференции утвержден 
регламент работы конференции судей 
Саратовской области в новой редакции, 
предусматривающей избрание из своего 
состава председателя и четырех его замести-
телей.

Совет судей Саратовской области не 
оставался безучастным к обращениям советов 
судей субъектов Российской Федерации с 
просьбой оказания материальной помощи 
судьям и их родственникам, оказавшимся в 
тяжелой жизненной ситуации в связи с 
тяжелыми заболеваниями. Советом судей 
Саратовской области в таких случаях прини-
мались решения об обращении к судейскому 
сообществу Саратовской области с просьбой 
оказания на добровольной основе материаль-
ной помощи из личных средств. За 2021 год 
Советом судей было принято 9 постановле-
ний об оказании помощи.

Советом судей за указанный период был 

Работа Совета судей Саратовской 
области за 2021 год строилась по утвержда-
емому плану работы Совета судей, а также 
планам работы комиссий Совета судей, 
которые принимались исходя из насущных 
потребностей судейского сообщества Сара-
товской области.

За 2021 год было проведено 9 заседаний 
Совета судей (4 из которых в порядке заочно-
го голосования) и 11 заседаний Президиума 
Совета судей в порядке заочного голосования. 

По всем рассматриваемым вопросам 
Советом принимались соответствующие 
постановления, которые доводились до 
сведения судейского сообщества путём 
направления их в суды и опубликования на 
официальном сайте. Всего за указанный 
период было принято 109 постановлений 
Совета судей Саратовской области и 23 
постановления Президиума Совета судей 
Саратовской области.

При Совете судей Саратовской области 
действует 5 комиссий. Каждая комиссия 
осуществляет свою деятельность в со-
ответствии с утвержденными планами работ, 
по результатам работы составляются отчеты, 
которые заслушиваются на заседании Совета 
судей Саратовской области.

На первом заседании Совета судей в 
2021 году были заслушаны и приняты к 
сведению отчеты комиссий Совета судей о 
проделанной работе в 2020 году.

11-12 марта 2021 года состоялась отчет-
но-выборная конференция судей Саратов-
ской области посредством использования 
систем видеоконференц-связи на базе район-
ных (городских) судов Саратовской области.

Председатель Совета судей 
Саратовской области 

Олег ЛЯПИН 

О РАБОТЕ СОВЕТА СУДЕЙ 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗА 2021 ГОД
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товской области принято постановление об 
обращении в квалификационную коллегию 
судей Саратовской области с представлением 
о привлечении судьи к дисциплинарной 
ответственности с наложением взыскания в 
виде предупреждения в связи с совершением 
дисциплинарного проступка. 25 июня 2021 
года по результатам рассмотрения представ-
ления председателя Совета судей Саратов-
ской области Ляпина О.М. квалификацион-
ной коллегией судей Саратовской области 
принято решение об удовлетворении пред-
ставления и наложении на судью дисципли-
нарного взыскания в виде предупреждения. 

Также 10 декабря 2021 года Советом 
судей Саратовской области принято поста-
новление об обращении в квалификацион-
ную коллегию судей Саратовской области с 
представлением о привлечении судьи к 
дисциплинарной ответственности с наложе-
нием в виде предупреждения в связи с совер-
шением дисциплинарного проступка. 24 
декабря 2021 года по результатам рассмотре-
ния представления председателя Совета 
судей Саратовской области Ляпина О.М. 
квалификационной коллегией судей Сара-
товской области принято решение об удов-
летворении представления и наложении на 
судью дисциплинарного взыскания в виде 
предупреждения.

Совет судей Саратовской области в 2021 
году тесно взаимодействовал с комиссией по 
связям с советами судей субъектов Россий-
ской Федерации Совета судей Российской 
Федерации. Советом судей Саратовской 
области был направлен в адрес Комиссии 
экземпляр книги, посвященной Саратовским 
судьям - ветеранам Великой Отечественной 
войны, ставшими творцами Победы. Матери-
ал, положенный в основу создания Книги 
памяти, подготовлен судьями, работниками 
аппаратов судов Саратовской области. По 
запросу председателя комиссии Совета судей 
Российской Федерации по связям с советами 
судей субъектов Российской Федерации 
Алексиной М.В. был проведен мониторинг 
сайта Совета судей Саратовской области на 
предмет содержания, сроков и порядка 
размещения (обновления, снятия с публика-
ции) информации в сети Интернет о деятель-
ности Совета судей Саратовской области. По 
результатам мониторинга было принято 

согласован ряд приказов о поощрении судей 
области по итогам работы и в связи с юбилей-
ными датами, а также принято 5 постановле-
ний о награждении судей области Почетной 
грамотой Совета судей.

Кроме того, по поручению Совета судей 
Российской Федерации проведены 2 провер-
ки информации по вопросам соблюдения 
Закона Российской Федерации  от 26 июня 
1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации» и Кодекса судейской 
этики судьями, претендовавшими на ва-
кантные должности, документы которых 
возвращались Комиссией по предваритель-
ному рассмотрению кандидатур на долж-
ности судей федеральных судов при Прези-
денте Российской Федерации. 

Комиссией Совета судей Саратовской 
области по этике за 2021 год рассмотрено 9 
обращений судей по вопросам предупрежде-
ния коррупции, предотвращения конфликта 
интересов и соблюдения этических требова-
ний к поведению судьи.

Заключения по результатам рассмотре-
ния обращений кандидатов на вакантные 
должности судей предоставлялись в со-
ответствующие квалификационные колле-
гии судей.

В анализируемом периоде членами 
комиссии Совета судей Саратовской области 
по рассмотрению жалоб и сообщений о 
совершении судьей дисциплинарного 
проступка (дисциплинарная комиссия) 
рассмотрено 40 жалоб и сообщений о совер-
шении судьями дисциплинарного проступ-
ка, поступивших в Совет судей Саратовской 
области, с проведением проверок и подготов-
кой ответов и заключений. Все поступившие 
жалобы рассмотрены в установленные 
законом сроки, по результатам проведенных 
проверок заявителям направлены подробные 
мотивированные ответы.

Поступавшие сообщения о совершении 
дисциплинарных проступков были провере-
ны путем организации 2 документальных 
проверок.

По результатам указанных проверок 
членами Комиссии составлены заключения, в 
каждом из которых содержалось указание на 
наличие оснований для привлечения судей к 
дисциплинарной ответственности. 

11 июня 2021 года Советом судей Сара-
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номинации «Лучшее краеведческое издание» 
– «85 лет Саратовскому областному суду». 
Презентация книги состоялось на заседании 
Совета судей Саратовской области 10 декабря 
2021 года.

В целях объективного и квалифициро-
ванного освещения средствами массовой 
информации деятельности судов, направлен-
ного на укрепление авторитета судебной 
власти, независимости и самостоятельности 
судов, при поддержке Совета судей Саратов-
ской области, 15 сентября 2021 года был 
объявлен конкурс на лучший материал в 
средствах массовой информации о деятель-
ности судов, мировых судей, органов судей-
ского сообщества Саратовской области.                   
21 декабря 2021 года были подведены его 
итоги и награждены победители.

В связи с угрозой распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 
основная часть мероприятий, которые были 
запланированы на 2021 год, были отменены, в 
том числе массовые мероприятия по праздно-
ванию Дня Победы, конкурс профессиональ-
ного мастерства среди сотрудников судов 
общей юрисдикции, приуроченного к  
празднованию «Дня юриста», спортивные 
мероприятия.

постановление Совета судей Саратовской 
области № 32 от 9 апреля 2021 года и работа по 
размещению информации на сайте Совета 
судей Саратовской области признана удов-
летворительной. Также Советом судей Сара-
товской области был изучен проект Положе-
ния о секретаре совета судей кассационного и 
апелляционного суда общей юрисдикции и 
секретаре совета судей субъекта Российской 
Федерации и подготовлены предложения по 
его разработке. Секретарь Совета судей 
Саратовской области принял участие в 
семинаре-совещании секретарей советов 
судей кассационных, апелляционных судов 
общей юрисдикции, субъектов Российской 
Федерации 12-13 октября 2021 года на базе 
Санкт-Петербургского городского суда. 

Совет судей Саратовской области 
принимал активное участие в подготовке и в 
издании книги, приуроченной к юбилею 
Саратовского областного суда «85 лет Сара-
товскому областному суду». Уже через месяц 
после выхода книга завоевала свою первую 
награду. На VII Международной книжной 
ярмарке-фестивале «Волжская волна – 2021», 
проходившей с 30 сентября по 3 октября 2021 
года, издательство СГЮА было отмечено 
дипломом 1 степени за лучшую книгу в 
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За 2021 год квалификационной колле-
гией судей Саратовской области было прове-
дено 13 заседаний, на которых рассматрива-
лись вопросы о рекомендации на должности 
мировых судей, судей, председателей район-
ных (городских) судов области, судей Сара-
т о в с к о г о  о б л а с т н о г о  с у д а ,  с у д е й  
Арбитражного суда Саратовской области; о 
присвоении очередных квалификационных 
классов судьям области, о прекращении 
полномочий судей по их письменному 
заявлению и другие вопросы, входящие в 
компетенцию квалификационной коллегии 
судей.

За указанный период квалификацион-
н о й  к о л л е г и е й  б ы л о  р а с с м о т р е н о                     
120 заявлений кандидатов на должность 
судьи, из них рекомендованы к назначению 
на должности судей и руководителей судов 
общей юрисдикции 101 кандидат, не реко-
мендованы 8 кандидатов, как не набравшие 
необходимого количества голосов, 3 заявле-
ния отозваны. На должности судей арбитраж-
ного суда рекомендованы 5 кандидатов, не 
рекомендованы 3 кандидата, как не набрав-
шие необходимого количества голосов. 

За 2021 год квалификационной колле-
гией судей Саратовской области было рас-
смотрено 99 представлений о присвоении 
очередного квалификационного класса 
судьи, 23 представления об оставлении судей 
в прежнем классе, являющимся для них 
предельным, 2 представления об оставлении 
судьи в прежнем классе (не присвоен очеред-
ной класс). Квалификационные классы 
присвоены 47 судьям судов общей юрисдик-
ции, 41 мировым судьям области, а также 11 

Председатель Квалификационной коллегии судей
Саратовской области 

Александр ГЛУХОВ 

судьям Арбитражного суда Саратовской 
области. 

Из них девятый квалификационный 
класс присвоен 18 судьям, восьмой квалифи-
кационный класс – 9 судьям, седьмой квали-
фикационный класс – 28 судьям, шестой 
квалификационный класс – 6 судьям, пятый 
квалификационный класс – 19 судьям, чет-
вертый квалификационный класс – 12 судь-
ям, третий квалификационный класс –             
5 судьям, второй квалификационный класс – 
2 судьям.  

В отношении 1 судьи областного суда, 
имеющего первый квалификационный 
класс, являющийся для него предельным по 
замещаемой должности, 2 заместителей 
председателей районных судов, имеющих 
пятый квалификационный класс, являющий-
ся для них предельным по замещаемой 
должности, 11 судей районных (городских) 
судов, имеющих пятый квалификационный 
класс, являющийся для них предельным по 
замещаемой должности, 9 мировых судей, 
имеющих седьмой квалификационный 
класс, являющийся для них предельным по 
замещаемой должности, проведена квалифи-
кационная аттестация, подтвердившая 
действие предельных квалификационных 
классов. 

За 2021 год квалификационной колле-
гией судей Саратовской области было рас-
смотрено ходатайство судьи Энгельсского 
районного суда Саратовской области Шеста-
ковой Светланы Валентиновны о даче разре-
шения на принятие Благодарственного 
письма Главного федерального инспектора 
по Саратовской области аппарата полномоч-

О РАБОТЕ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ 

СУДЕЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗА 2021 ГОД
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ного представителя Президента Российской 
Федерации в Приволжском федеральном 
округе.

Квалификационной коллегией судей за 
2021 год было рассмотрено и удовлетворено 7 
представлений о привлечении судей в отстав-
ке к исполнению обязанностей судьи на срок 
до одного года, согласно ст. 7.1 Закона Рос-
сийской Федерации «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации».

Квалификационной коллегией судей за 
2021 год было удовлетворено 17 заявлений об 
отставке судей в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 14 
Закона Российской Федерации «О статусе 
судей в Российской Федерации», 1 представ-
ление об отставке судьи в соответствии с пп. 10 
п. 1 ст. 14 Закона Российской Федерации «О 
статусе судей в Российской Федерации».

За 2021 год квалификационной колле-
гией судей Саратовской области было рас-
смотрено 1 представление о привлечении 
судьи Саратовского областного суда к дис-
циплинарной ответственности. По результа-
там рассмотрения принято решение об 
удовлетворении представления и наложении 
дисциплинарного взыскания в виде пред-
упреждения. Также было рассмотрено 1 
представление о привлечении судьи 
Арбитражного суда Саратовской области к 
дисциплинарной ответственности. По 
результатам рассмотрения принято решение 
об удовлетворении представления и наложе-
нии дисциплинарного взыскания в виде 
предупреждения.

Квалификационной коллегией судей за 
2021 год было удовлетворено 4 заявления о 
прекращении отставки в отношении: 

Лесина Д.В., судьи Арбитражного суда 
Саратовской области в отставке, отставка 
прекращена по письменному заявлению 
Лесина Д.В., в связи с занятием оплачиваемой 
деятельностью, несовместимой со статусом 
судьи.

Зубовой Е.Г., судьи Заводского районно-
го суда г. Саратова в отставке, в связи с намере-
нием заняться деятельностью, несовместимой 
со статусом судьи.

Весич О.Ю., судьи Аткарского городско-
го суда Саратовской области в отставке, в 
связи с занятием оплачиваемой деятельнос-
тью, несовместимой со статусом судьи.

Коваля А.А., судьи Октябрьского район-

ного суда г. Саратова в отставке, в связи с 
занятием оплачиваемой деятельностью, 
несовместимой со статусом судьи.

За 2021 года в квалификационную 
коллегию судей Саратовской области посту-
пило 501 жалоба и обращение граждан, из 
них:

на мировых судей – 96;
на судей районных (городских)        

судов – 282;
на судей Саратовского областного     

суда – 36;
на судей Арбитражного суда – 27;
не содержали жалоб на действия      

судей – 52.
В соответствии со статьей 22 Федераль-

ного закона от 14 марта 2002 года № 30-ФЗ «Об 
органах судейского сообщества в Российской 
Федерации» квалификационная коллегия 
судей Саратовской области самостоятельно 
проверила 472 обращений, направила для 
проверки председателям соответствующих 
или вышестоящих судов 12 жалоб. В соотве-
тствии с п. 3 ст. 27 «Положения о порядке 
работы квалификационных коллегий судей» 
14 жалоб отозвано заявителями, 1 жалоба 
возвращена заявителю, 2 жалобы признаны 
анонимными.

По результатам рассмотрения обраще-
ний и жалоб граждан доводы, изложенные в 
обращениях, частично нашли свое подтверж-
дение в 9 случаях, из них:

на судью Арбитражного суда – 1 на 
судью Арбитражного суда Фугарову Н.С. (в 
части несоответствия стиля общения во 
время судебного процесса);

на судей районных судов Саратовской 
области – 1 на судью Заводского районного 
суда г. Саратова Попильняк Т.В. (в части 
нарушения сроков направления копий 
судебных актов); 1 на судью Ленинского 
районного суда г. Саратова Милованова А.С. 
(в части нарушения сроков направления 
копий судебных актов и несвоевременного 
размещения процессуальных документов на 
с а й т е  с у д а ) ;  1  н а  с у д ь ю  Б а з а р н о -
Карабулакского районного суда Левошину 
О.Н. (в части допущенных в протоколе 
неточностей); 3 на судью Балаковского 
районного суда Ефремову Т.С. (в части 
несоблюдения сроков изготовления копий 
процессуальных документов); 1 на судью 
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Энгельсского районного суда Саратовской 
области Лаврова Д.А. (в части наличия в 
гражданском деле документов из других 
гражданских дел, направления СМС-
извещения о принятии жалобы, изменения 
сведений в отношении жалобы в программе 
ГАС «Правосудие»);

на мировых судей Саратовской области 
– 1 на мирового судью судебного участка № 4 
Октябрьского района г. Саратова Шейкину 
Е.М. (в части несвоевременного направления 
копий определения).

За указанный период наибольшее 
число жалоб и обращений граждан поступи-
ло: 

на судей Волжского районного суда и 
м и р о в ы х  с у д е й  В о л ж с к о г о  р а й о н а                      
г. Саратова – 67;

на судей Ленинского районного суда и 
мировых судей Ленинского  района                       
г. Саратова – 54;

на судей Балаковского районного суда и 
мировых судей г. Балаково Саратовской 
области – 48.

Проводя сравнительный анализ резуль-
татов работы с обращениями граждан за 2021 
года, можно сделать вывод о том, что количес-
тво поступивших в квалификационную 
коллегию судей Саратовской области заявле-
ний, обращений и жалоб граждан по сравне-
нию с 2020 года увеличилось на 18 жалоб                            
(3,73%).

Процент жалоб, частично и полностью 
нашедших свое подтверждение, уменьшился 
на 4 жалобы (44, 4%) в сравнении с данными за 
2020 год.
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Экзаменационная комиссия Саратов-

ской области по приему квалификационного 

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 квалификационного экзамена на 

должности мировых судей, судей районных 

(городских) судов Саратовской области, а 

также судей Арбитражного суда Саратовской 

области.
Экзаменационной комиссией Сара-

товской области по приему квалификацион-

ного экзамена на должность судьи за 2021 год 

было проведено 26 заседаний.
В указанный период от 99 кандидатов 

поступили заявления о допуске к квалифика-

ционному экзамену на должность судьи, из 

них 10 кандидатам дата сдачи экзамена 

назначена в 2022 году и 2 кандидата отозвали 

свое заявление. Кроме того, 7 кандидатам, 

подавшим заявление в 2020 году, дата сдачи 

квалификационного экзамена на должность 

судьи была назначена в I квартале 2021 года. 
К сдаче экзамена в 2021 году были 

допущены 94 кандидата. 

Из допущенных к экзамену лиц:

сдали экзамен – 80 кандидатов или 

85,1%
(за 2020 год – сдали экзамен – 41 канди-

дат или 71,9%);
не сдали – 14 кандидатов или 14,9%

Председатель Экзаменационной комиссии
Саратовской области по приему

квалификационного экзамена на должность судьи

Лариса МЕЛЕЖИК

(за 2020 год – 16 кандидатов или 28,1%).

Из общего количества лиц, допущен-
ных к экзамену:

мужчин  – 30 кандидатов или 31,9%
(за 2020 год – 15 кандидатов  или 26,3%);

женщин – 64 кандидата или 68,1%
(за 2020 год – 42 кандидата или 73,7%). 
 
Из общего количества лиц, сдавших 

экзамен:

мужчин – 25 кандидатов или 31,25%
(за 2020 год – 10 кандидатов или 24,4%);

женщин – 55 кандидатов или 68,75%
(за 2020 год – 31 кандидат или 75,6%). 

Анализ данных о лицах, сдавших 
экзамен:

Из 80 кандидатов, сдавших экзамен (за 

2020 год – 41 кандидат):
76 кандидатов или 95% сдали экзамен 

для занятия должности судьи суда общей 

юрисдикции
(за 2020 год – 34 кандидата или 

82,9%);
4 кандидата или 5% сдали экзамен на 

должность судьи арбитражного суда
(за 2020 год – 7 кандидатов или 17,1%).

Возрастной состав лиц, допущенных 
к экзаменам:

О РАБОТЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРИЕМУ

КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

НА ДОЛЖНОСТЬ СУДЬИ ЗА 2021 ГОД
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от 25 до 30 лет – 18 кандидатов или 

19,1%
(за 2020 год – 7 кандидатов или 12,3%);
от 31 года до 40 лет – 59 кандидатов или 

62,8%
(за 2020 год – 40 кандидатов или 70,2%);
старше 40 лет – 17 кандидатов  или 

18,1%
(за 2020 год – 10 кандидатов  или 17,5%).

Возрастные показатели лиц, сдав-
ших экзамен:

от 25 до 30 лет – 16 кандидатов или 20%
(за 2020 год – 5 кандидатов или 12,2%);
от 31 года до 40 – 50 кандидатов или 

62,5%
(за 2020 год – 29 кандидатов или 70,7%);
старше 41 – 14 кандидатов или 17,5%
(за 2020 год – 7 кандидатов или 17,1%).

Стаж по юридической специальнос-
ти у лиц, сдавших экзамен, составляет:

от 5 до 10 лет – 62 кандидата или 77,5%
(за 2020 год – 28 кандидатов или 68,3%);
от 11 до 20 лет – 16 кандидатов или 20%
(за 2020 год – 13 кандидатов или 31,7%);
от 21 лет – 2 кандидата или 2,5%.

Из общего количества лиц, сдавших 
экзамен:

В 2021 году:

70 работников аппарата судов или 

87,5%;
1 юрист ООО «Лодка Хаус» или 1,25%; 
1 пенсионер органов прокуратуры 

или 1,25%;
2 неработающих на момент сдачи 

экзамена или 2,5%;
1 адвокат коллегии адвокатов Саратов-

ской области «Советник» или 1,25%;
1 адвокат адвокатской палаты Сара-

товской области или 1,25%;
1 руководитель следственного отдела 

по Волжскому району города Саратова 

следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по Саратов-

ской области или 1,25%;
1 помощник прокурора Ровенского 

района Саратовской области или 1,25%;
1 заместитель прокурора ЗАТО             

г. Знаменск Астраханской области или 1,25%;
1 консультант отдела судебно-

правовой работы комитета правового обеспе-

чения администрации муниципального 

образования «Город Саратов» или 1,25%. 

В 2020 году: 

32 работника аппарата судов или 78%;
1 начальник Межрайонной ИФНС 

России №7 по Саратовской области или 2,4%;
1 начальник отдела правового обеспе-

чения Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Саратовской области 

или 2,4%;
1 адвокат с присвоением регистраци-

онного номера № 64/2229 или 2,4%;
1 начальник отдела взыскания деби-

торской задолженности Регионального 

оператора Филиал АО «Управление отхода-

ми» в г. Саратове или 2,4%;
1 заместитель прокурора Лысогорско-

го района Саратовской области или 2,4%;
1 ведущий юрисконсульт отдела 

судебно-арбитражной работы юридической 

службы органа управления Приволжской 

железной дороги – филиала открытого 

акционерного общества «Российский желез-

ные дороги» или 2,4%;
1 старший преподаватель кафедры 

конституционного права федерального 

государственного бюджетного образователь-

ного учреждения высшего профессионально-

го образования «Саратовская государствен-

ная юридическая академия», адвокат колле-

гии адвокатов «Центр юридических услуг»  

или 2,4%;
1 прокурор второго отдела уголовно-

судебного управления прокуратуры Саратов-

ской области или 2,4%;
1 заместитель руководителя следствен-

ного отдела по Заводскому району г. Сарато-

ва, следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по Саратов-

ской области или 2,4%. 
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Членство в Общероссийской об-
щественной организации «Российское 
объединение судей» (РОС) - это возможность 
принять участие в разработке мер поддержки 
и реализации программ, проектов социаль-
ной защиты судей и судей пребывающих в 
отставке.

В период осложнения эпидемиологи-
ческой обстановки 2021 года крайне важным 
было обеспечить оперативное решение 
вопросов социальной защиты судей, акценти-
ровать внимание на работе с ветеранами 
судебной системы.

Ведь Российское объединение судей - 
это ассоциация не только обеспечивающая в 
соответствии со статьей 23 Кодекса судейской 
этики защиту интересов правосудия, совер-
шенствование статуса и повышение профес-
сионального уровня судей, но и «класси-
ческий профессиональный союз», призван-
ный нести в первую очередь социальные 
функции обеспечения интересов ее членов.

 Оперативность при принятии решений 
по поставленным задачам является одним из 
главных преимуществ реализации компетен-
ции Организации.

В рамках проведённой по решению 
Саратовского регионального отделения 
«РОС» от 23 апреля 2021 года проверки Реви-
зионной комиссией внесения членских 
(вступительных) взносов за 2019 - 2021 годы, 
получилось значительно пополнить фонд 
организации, что позволило направить 
дополнительные средства на организацию 
поддержки лицам, оказавшимся в тяжелой 
жизненной ситуации. 

Так, на основании решения Совета 
регионального отделения от 17 декабря 2021 
года в связи с рядом заболеваний, длитель-

ным дорогостоящим лечением оказана 
материальная помощь судье в отставке 
Энгельсского районного суда Саратовской 
области и помощнику судьи Пугачевского 
районного суда Саратовской области. 

В рамках проведения культурно-
просветительской деятельности Организаци-
ей совместно с Саратовским областным судом 
проведен конкурс на лучший материал, 
опубликованный в средствах массовой 
информации о деятельности судов, мировых 
судей, органов судейского сообщества Сара-
товской области».

21 декабря 2021 года состоялось тор-
жественное вручение наград участникам 
конкурса среди представителей средств 
массовой информации. В номинации «На 
лучшую публикацию о деятельности судов, 
мировых судей, органов судейского со-
общества в печатных СМИ» был награжден 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САРАТОВСКОГО 

РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

РОССИЙСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

СУДЕЙ ЗА 2021 ГОД

Председатель Саратовского регионального отделения
Общероссийской общественной организации 

«Российское объединение судей»

Андрей БОГОМОЛОВ 

Награждение победителя - редактора газеты «КИС-Ртищево» 
Скрябиной Н.В
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победитель – редактор газеты «КИС-
Ртищево» Скрябина Наталья Викторовна. 
Второе место занял корреспондент ежене-
дельника «Город» (г. Балашов) Комарова 
Ольга Борисовна. 

Победителем в номинации «На лучший 
сюжет (программу) о деятельности судов, 
мировых судей, органов судейского со-
общества на телевидении, радиовещании и в 
электронных СМИ (интернет)» объявлен 
корреспондент информационного агентства 
«Версия-Саратов» Бутенко Тимофей Викто-
рович. За второе и третье место в этой же 
номинации были награждены корреспон-
дент информационного агентства «Взгляд-
инфо» Герасимов Дмитрий Сергеевич и 
корреспондент информационного агентства 
«Свободные новости» Пятаков Роман Влади-
мирович.

В текущем году Саратовская юстиция 
праздновала сразу два знаковых события –    
85 лет Саратовскому областному суду и 150 
лет Саратовскому окружному суду. В связи с 
чем была подготовлена и при поддержке РОС 
переиздана книга «Суды Саратовской облас-
ти: из прошлого в настоящее».
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Презентация книги состоялась на 
заседании Совета судей Саратовской области 
10 декабря 2021 года.

В рамках празднования 150-летия 
Саратовского окружного суда и 85-летия 
Саратовского областного суда также изготов-
лены исторические выставочные стенды об 
истории Саратовского областного суда.

В целях реализации проектов, направ-
ленных на повышение профессионального 
уровня судей и утверждение авторитета 
судебной власти РОС учреждена премия 
«Судья года», которая является признанием 
судейским сообществом Российской Федера-
ции заслуг высококвалифицированных судей 
перед обществом и государством. Премия 
присуждается ежегодно судьям Российской 
Федерации, в том числе судьям, пребыва-
ющим в отставке.

Основными критериями присуждения 
являются: 

• значительный вклад в укрепление 
российского правосудия; 

• заслуги в защите прав и законных 
интересов граждан; 

Выставочный стенд об истории 
Саратовского областного суда

Выставочный стенд об истории 
Саратовского областного суда



• большой вклад в укрепление закон-
ности; 

• многолетняя плодотворная работа в 
судебных органах; 

• вклад в развитие и совершенствование 
органов судейского сообщества, активное 
участие в их работе по выполнению задач, 
определенных Федеральным законом «Об 
органах судейского сообщества»; 

• большой вклад в развитие юридиче-
ской науки, подготовку высококвалифициро-
ванных юридических кадров; 

• активная законотворческая деятель-
ность; 

• вклад в пропаганду права, формиро-
вание уважения к праву и нетерпимого 
отношения коррупционному поведению.

Советом Саратовского отделения РОС 
на заседании 17 декабря 2021 года было 
принято решение о выдвижении О.М. Ляпи-
на, исполняющего обязанности председателя 
Саратовского областного суда, в качестве 
кандидата для соискания Премии обще-
российской общественной организации 
«Российское объединение судей» «Судья года 
2021».

12 марта 2021 года в г. Саратове состо-
ялась отчетно-выборная конференция 
Саратовского отделения РОС.

В работе конференции приняли учас-
тие председатель Саратовского областного 
суда Ф.В. Телегин, председатель Совета судей 
Саратовской области, заместитель председа-
теля Саратовского областного суда О.М. 
Ляпин, заместитель председателя Централь-
ного Совета Общероссийской общественной 
организации «Российское объединение 
судей», советник Председателя Совета судей 

43Судебный вестник №23/2022

Российской Федерации, первый замести-
тель председателя Саратовского областного 
суда в отставке Р.Е. Волосатых, председатель 
Саратовского отделения РОС А.А. Богомо-
лов, председатель Ревизионной комиссии 
Саратовского отделения РОС А.Ю. Тенька-
ев, а также делегаты конференции — судьи 
области.

Для участия в мероприятии судей 
районных (городских) судов и мировых 
судей области была организована веб-
конференция.

На конференции были заслушаны 
доклады участников, в том числе отчетный 
доклад председателя Саратовского ре-
гионального отделения РОС А.А. Богомоло-
ва за  2021 год. 

В ходе работы конференции были 
проведены выборы новых составов Совета 
регионального отделения РОС и Ревизион-
ной комиссии регионального отделения 
РОС. Председателем Саратовского ре-
гионального отделения РОС вновь избран 
А.А. Богомолов, председателем Ревизион-
ной комиссии Саратовского регионального 
отделения РОС — А.Ю. Тенькаев.

К сожалению, в связи с угрозой рас-
пространения коронавирусной инфекции 
(COVID-19) основная часть мероприятий, 
которые были запланированы на 2021 год, 
были отменены. 

На 2022 год работа Саратовским 
отделением РОС запланирована с учетом 
тех вопросов, которые актуальны для 
судейского сообщества Саратовской облас-
ти, направленных на совершенствование 
судебной системы, укрепление авторитета 
судебной власти.

Отчетно-выборная конференция Саратовского отделения РОС, 
12 марта 2021 года

Члены состава Совета и Ревизионной комиссии 
регионального отделения РОС



16 июня 2020 года Саратовский област-
ной суд вынес оправдательный приговор в 
отношении Орлова Сергея Валерьевича в 
связи с отсутствием в его действиях состава 
преступления (п.3 ч.2 ст.302 УПК РФ).

Орлову С.В. было предъявлено обви-
нение в убийстве лица в связи с выполнением 
общественного долга, а так же в покушении 
на убийство двух лиц (п. «б» ч. 2 ст. 105, ч.3     
ст. 30, п.п. «а, б» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Суд установил, что весной 2019 года 
возле магазина «Цветы» в городе Саратове 
нападающими лицами Орлову С.В. были 
нанесены удары руками и неустановленным 
металлическим предметом по рукам и голове, 
после чего он нанес удары ножом двум 
нападающим лицам, в результате которых 
один скончался в больнице.

В связи с обстоятельствами, установ-
ленными вердиктом коллегии присяжных 
заседателей, суд пришел к выводу, что у 
Орлова С.В. имелись основания для примене-
ния необходимой обороны от действий 
посягавших. Он действовал исключительно в 
рамках необходимой обороны и не превысил 
ее пределы. 

25 ноября 2019 года Саратовский 
областной суд уже выносил приговор в 
отношении Орлова С.В., однако Четвертый 
апелляционный суд общей юрисдикции, 
рассмотрев апелляционную жалобу, отменил 
приговор. Дело было направлено на новое 
рассмотрение в Саратовский областной суд в 

БЫЛО ДЕЛО
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Верховный Суд оставил в силе оправдательный приговор 
Саратовского областного суда

Саратовский областной суд вынес приговор «вору в законе»

ином составе со стадии судебного разбира-
тельства. По ходатайству подсудимого дело 
повторно слушалось с участием присяжных 
заседателей. 

Присяжные вновь признали доказан-
ными обстоятельства, представленные сторо-
ной защиты. На основании их вердикта судом 
был вынесен оправдательный приговор, 
поскольку Орлов С.В. находился в состоянии 
необходимой обороны, в связи с чем в его 
действиях отсутствовал состав преступления.

В этот раз Четвертый апелляционный 
суд приговор оставил без изменения. Суд 
согласился с тем, что существовала реальная 
угроза жизни подсудимого, что дало ему 
право причинить любой по характеру и 
объему вред посягающим лицам и право на 
применение любых мер по защите своей 
жизни и здоровья. 

О наличии реальной угрозы для 
жизни Орлова О.В. свидетельствовали  
нападение на него трех лиц, нанесение ему 
многочисленных ударов, в том числе и 
металли-ческим предметом, наличие у него 
телесных повреждений.

Не добившись желаемого решения, 
потерпевшая вновь обжаловала уже вступи-
вший в законную силу приговор. На этот раз в 
Верховный Суд Российской Федерации.

25 февраля 2021 года высшая судебная 
инстанция согласилась с Саратовским об-
ластным судом и оставила приговор в силе, 
тем самым поставив точку в этом деле.

В Саратовском областном суде 1 июня 
2021 года был оглашен приговор по уголовно-
му делу в отношении Асатряна Сергея Эдуар-
довича.

Из материалов дела следует, что 
Асатрян С.Э. являлся представитель воров-
ской династии, сыном известного крими-
нального авторитета, благодаря чему полу-
чил прозвище «Осетрина Младший». Отри-
цая общепринятые моральные принципы и 

правила поведения, он, следуя примеру отца, 
пожелал реализоваться в преступной среде. 

В 2008 году в одном из московских 
ресторанов состоялась «коронация» 22-
летнего Асатряна С.Э. – он был признан и 
объявлен «вором в законе». Позднее, пытаясь 
соответствовать своему положению и стре-
мясь повысить влияние в преступном  мире, 
он совершил ряд преступлений, за которые 
впоследствии был осужден. Отбывая наказа-
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ния, Асатрян С.Э. продолжал выполнять 
возложенные на него обязательства – при-
сваивал высшие криминальные статусы, 
распределял сферы влияния. 

Однако в скором времени ситуация 
изменилась. 

1 апреля 2019 года был принят Феде-
ральный закон «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и 
Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации в части противодействия 
организованной преступности», которым 
Уголовный Кодекс Российской Федерации 
был дополнен статьей 210.1 «Занятие высше-
го положения в преступной иерархии». То 
есть факт занятия такого положения теперь 
признавался самостоятельным преступлени-
ем. Введение таких изменений было обуслов-
лено тем, что наиболее опасные и тяжкие 
виновные деяния совершаются организован-
ными преступными сообществами, лидерам 
которых, как правило, удается уйти от от-
ветственности.

Асатрян С.Э., будучи осведомленным 
об уголовной ответственности за совершение 
преступления, предусмотренного статьей 
210.1 УК РФ, не пожелал отказаться от своего 
криминального статуса. Теперь же, когда ему 
грозит новый срок, он свое положение в 
преступной иерархии полностью отрицает.

Саратовский областной суд, рас-
смотрев уголовное дело, счел вину Асатряна 
С.Э. установленной. Она подтверждалась не 
только многочисленными показаниями 
свидетелей, в числе которых лица, отбывшие 
наказания, но и исследованными в суде 

«прогонами» – обязательными к исполнению 
указаниями авторитетных заключённых, и 
даже татуировками подсудимого. 

Так, из заключения криминалисти-
ческой экспертизы татуировок Асатряна С.Э. 
следует, что татуировка паука, ползущего 
вверх, означает, что ее носитель является 
профессиональным преступником, который 
не намерен прекращать свою преступную 
деятельность. Восьмиконечная звезда на 
брюшке паука и на коленях означают, что 
данное лицо занимает высшее положение в 
преступной иерархии. Изображение восьми-
конечных звезд на коленях несет смысл 
«никогда не встану на колени перед кем-
либо». Стоит отметить, что такие татуировки 
наносятся на тело только лицам, занима-
ющим высшее положение в преступной 
иерархии.

Саратовский областной суд, исследо-
вав имеющиеся доказательства, признал 
Асатряна С.Э. виновным в совершении 
п р е с т у п л е н и я ,  п р е д у с м о т р е н н о г о                    
ст. 210.1 УК РФ и назначил ему наказание в 
виде лишения свободы сроком на 8 лет.

По совокупности приговоров к назна-
ченному наказанию частично  присоединено 
не отбытое Асатряном С.Э. наказание по 
приговору Никулинского районного суда     
г. Москвы. Таким образом, Асатряну С.Э. 
назначено окончательное наказание в виде 
лишения свободы сроком на 10 лет, из кото-
рых первые 5 лет он проведет в тюрьме, а 
оставшуюся часть срока – в исправительной 
колонии особого режима.

Вынесение приговора Асатряну С.Э. 



Каждые четыре года наступает знаме-
нательное событие для российской судебной 
системы – Всероссийский Съезд судей, кото-
рый является высшим органом судейского 
сообщества. По результатам его работы 
определяется дальнейшее направление 
развития и деятельности всей судебной 
системы.

Президент Российской Федерации 
В.В. Путин в своем выступлении на IX Всерос-
сийском съезде судей в 2016 году отметил, что 
Съезд – это «значимое событие не только для 
судебной системы, для всех правоохрани-
тельных органов, но и для всей страны. Он 
вызывает неизменный, повышенный интерес 
в обществе. Здесь обсуждаются актуальные 
вопросы российского правосудия и всегда 
звучат новые идеи, подходы, предлагаются 
решения».

В настоящее время судейское сообщес-
тво активно готовится к юбилейному Х 
Всероссийскому Съезду судей. Его проведе-
ние планировалось на декабрь 2020 года, но 
из-за пандемии было принято решение 
перенести мероприятие  на 2021, а затем и на 
2022 год. Председатель Верховного Суда РФ 
В.М. Лебедев, говоря о времени, предшеству-
ющем Съезду, подчеркивал, что он «характе-
ризуется развитием правосудия в Российской 
Федерации, направленного на укрепление 
конституционных гарантий права граждан 
на судебную защиту, самостоятельность 
судебной власти, независимость судей». 

НАВСТРЕЧУ Х ВСЕРОССИЙСКОМУ СЪЕЗДУ СУДЕЙ
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В преддверии столь важного события 
хотелось бы уделить особое внимание делега-
там – представителям Саратовской области 
на Всероссийских съездах судей в разные 
годы. 

Из года в год активным участником 
съезда является Римма Евгеньевна Волосатых. 
С 2008 по 2012 год Римма Евгеньевна возглав-
ляла комиссию Совета судей РФ по вопросам 
судебной практики и совершенствования 
законодательства. В настоящее время являет-
ся советником председателя Совета судей РФ.

22 мая 2020 года проведена конферен-
ция судей Саратовской области, на которой 
был поднят вопрос о выдвижении делегатов 
на X Всероссийский съезд судей.

От судей Саратовского областного 
суда делегатами на X Всероссийский съезд 
судей избраны:

Ляпин Олег Михайлович – и.о. предсе-
дателя Саратовского областного суда.

 От судей Арбитражного суда Саратов-
ской области делегатами на X Всероссийский 
съезд судей избраны:

Горябин Алексей Анатольевич – 
председатель Арбитражного суда Саратов-
ской области;

Павлова Наталья Владимировна – 
судья Арбитражного суда Саратовской 
области.

 От судей районных (городских) судов 
Саратовской области делегатами на X Всерос-
сийский съезд судей избраны:

Первый состав Совета судей России, 1993 год. 
Третий слева – судья Энгельсского городского суда Г.А. Курапов.

II Всероссийский съезд судей. Крайний справа – 
Жидков Виктор Григорьевич, 

делегат пяти Всероссийских съездов судей.



Великанов Владимир Анатольевич - 
председатель Саратовского районного суда 
Саратовской области;

Бронникова Лариса Владимировна – 
и.о. председателя Ленинского районного 
суда г. Саратова;

Гурылева Екатерина Юрьевна – судья 
Кировского районного суда г. Саратова.

 
От мировых судей Саратовской облас-

ти делегатом на X Всероссийский съезд судей 
избрана Мартынова Татьяна Александровна 
– мировой судья судебного участка № 8 
Ленинского района г. Саратова.

 

От судей Саратовского гарнизонного 
военного суда делегатом на X Всероссийский 
съезд судей избран Суровцев Игорь Ивано-
вич – председатель Саратовского гарнизон-
ного военного суда.

Среди делегатов Х Всероссийского 
съезда судей Федор Викторович Телегин – 
член Совета судей Российской Федерации, 
заместитель председателя комиссии Совета 
судей РФ по совершенствованию законода-
тельства, председатель Саратовского област-
ного суда в отставке. В 2016 году Ф.В. Телегин 
возглавлял Орловский областной суд и  был в 
числе делегатов съезда от Орловской области. 
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Делегаты VII Всероссийского съезда судей

Делегаты IХ Всероссийского съезда судей. Слева направо: 
Суровцев Игорь Иванович, Лореш Ольга Валерьевна, 

Волосатых Римма Евгеньевна, Момотов Виктор Викторович, 
Шепелин Евгений Александрович, Богомолов Андрей Александрович, 

Тенькаев Антон Юрьевич, Гах Сергей Алексеевич

Делегаты VIII Всероссийского съезда судей. 
Верхний ряд, слева направо: Матросов Владимир Михайлович, 

Ефименко Владислав Вадимович, Исаев Сергей Николаевич, 
Сивашов Александр Васильевич. Нижний ряд: 

Волосатых Римма Евгеньевна, Тарасов Василий Николаевич, 
Григорьев Федор Андреевич

IХ Всероссийский съезд судей. 
Справа – Телегин Федор Викторович



ТАЛАНТЫ СРЕДИ НАС
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Курмаева Анастасия Сергеевна – 
судья Энгельсского районного суда Сара-
товской области. Увлекается вышивкой 
крестиком. На фотографии представлена 
одна из наиболее известных картин ни-
дерландского художника-постимпрес-
сиониста Винсета Ван Гога «Звездная ночь».

Малахова Софья Евгеньевна – 
помощник судьи Саратовского областного 
суда. Увлекается вышивкой крестом. На 
фотографии представлены картины «Маяк 
на рассвете» и «Южная Голландия».



Пантелеева Елена Вячеславовна 
работает в Саратовском областном суде с 2015 
года. В настоящее время занимает должность 
помощника судьи Саратовского областного 
суда. Свободное время посвящает различным 
видам творчества. На фотографиях представ-
лены работы, выполненные в технике вяза-
ния крючком из хлопковой и плюшевой 
пряжи, и украшения из бисера. Цветы-броши 
созданы из фоамирана (пластичной замши).

49Судебный вестник №23/2022

ВЯЗАНЫЕ ИГРУШКИ
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УКРАШЕНИЯ ИЗ БИСЕРА 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ФОАМИРАНА 
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