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Уважаемые читатели!
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материалов.
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VIII ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД СУДЕЙ

СУД - ЭТО ВАЖНЕЙШИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ,
ГДЕ ВЕРШАТСЯ СУДЬБЫ МИЛЛИОНОВ ЛЮДЕЙ

Последний месяц прошедшего 2012 года наверняка запомнился всем судьям и

сотрудникамсудов, прежде всего, проведением съезда судейРоссии.
VIII съезд судей Российской Федерации проходил с 17 по 19 декабря в Москве. По

итогам его работы было принято постановление «О состоянии судебной системы

Российской Федерации и основных направлениях её развития», в котором в качес-

тве главных направлений деятельности были определены дальнейшее совершен-

ствование судопроизводства, повышение качества правосудия и эффективности

защиты прав и свобод граждан, законных интересов организаций, общественных

объединений и государства, а также намечены основные перспективы развития

судебной системыстраны.Съезд утвердил новыйКодекс судейской этики. Большое

внимание съезд уделил развитию социальных гарантий статуса судей, необходи-

мости принятия мер, направленных на повышение привлекательности судейской

профессии, и, конечно, совершенствованиюзаконодательнойбазыправосудия.
На съезде были избраны новые составыСовета судей России, в который вошел и

председатель Саратовского областного суда В.Н. Тарасов, Высшей квалификаци-

онной коллегии судейРоссийскойФедерации иВысшей экзаменационной комиссии по

приему квалификационного экзамена на должность судьи.
Председателем Совета судей Российской Федерации избран Дмитрий

Анатольевич Краснов - председатель Калужского областного суда. Председателем

Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации избран Николай

Викторович Тимошин - судья Верховного Суда Российской Федерации. Председате-

лем Высшей экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена на

должность судьи вновь избран Валентин Валентинович Ершов - ректор Российской

академииправосудия.

Перед делегатами и гостями
VIII Всероссийского съезда судей высту-
пил Президент Российской Федерации
Владимир Владимирович Путин. Он
отметил, что данное мероприятие являет-
ся значимым событием в общественной и
в государственной жизни нашей страны:
«Здесь не только вырабатываются пред-
ложения по совершенствованию деятель-
ности судов, но и обсуждаются вопросы
эффективной защиты прав, свобод,
достоинства и собственности миллионов
наших сограждан».

Говоря об эффективности правосу-
дия, Президент РФ подчеркнул, что «за
четыре года ситуация не в полной мере,
разумеется, но все-таки существенно

изменилась». Так, был принят Закон «О
компенсации за нарушение права на
судопроизводство в разумный срок или
права на исполнение судебного акта в
разумный срок», в результате чего улуч-
шилось исполнительное производство,
повысилось качество работы судов и
укрепились гарантии судебной защиты
прав граждан. Решен вопрос о бесплатной
правовой помощи социально незащищён-
ным слоям населения. Кроме того, пред-
приняты действенные меры по предот-
вращению коррупции в судебной системе,
по совершенствованию механизмов
применения Европейской конвенции о
защите прав человека и основных свобод.
Увеличение количества рассматривае-



мых судами дел свидетельствует о повы-
шении доверия общественности к право-
судиюи к судебному корпусу.

По словам В.В. Путина, «суд - это
важнейший государственный институт,
где вершатся судьбы миллионов людей, и
потому крайне важно не допускать судеб-
ных ошибок, бюрократического чванства и
коррупции. Непрофессионализм, пред-
взятость и нарушение этических норм -
это не только личное фиаско и позор для
конкретного физического лица, но и
подрыв доверия граждан к судебной

системе в целом, к государственной
власти и государству».

Как одну из значимых новаций в
судебной системе глава государства
выделил «введение полномасштабного
института апелляционного пересмотра
судебных решений». Он выразил уверен-
ность, что с 1 января 2013 года также
эффективно будут работать апелляцион-
ные коллегии и по уголовным делам:
«Время показало, что введение апелля-
ции стало абсолютно необходимой мерой
по усилению механизмов защиты прав
наших граждан».

В своем выступлении В.В. Путин,
обратил особое внимание и на повыше-
ние уровня открытости судебной системы,
заявив о важности формирования компе-
тентного, объективного сообщества
судебной журналистики. Принятый Закон
об обеспечении доступа к информации о
деятельности судов предоставляет граж-
данам возможность получить наиболее
полную информацию о деятельности суда
и судебной системевцелом.

Среди основных целей, поставлен-
ных на ближайшие годы в развитии систе-

мы, Президент РФ определил заверше-
ние создания административного судо-
производства, принятие в кратчайшие
сроки соответствующего Кодекса и фор-
мирование судебных составов, которые
будут разрешать споры граждан с органа-
ми государственной власти и местного
самоуправления. При этом «бремя дока-
зывания здесь возлагается на госорган, а
не на самого человека». По мнению главы
государства, в качестве процессуального
законодательства в административном
судопроизводстве можно использовать
действующие нормы из Гражданского
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кодекса РФ. Вместе с тем, В.В. Путин
заявил о необходимости ставить во главу
угла не «ведомственные амбиции, а
интересы гражданина Российской Феде-
рации, каждого конкретного человека».Он
отметил, что уже сейчас возникают кон-
фликты, связанные с тем, что гражданин
идет в один суд, а потом, получив реше-
ние, которое его не устраивает, идет в
другой и получает прямо противополож-
ное.

Еще один важный вопрос, обозна-
ченный Президентом РФ на Съезде, - это
принятие Кодекса судейской этики, в
котором должны быть детально прописа-
ны стандарты поведения судей. Глава
российского государства предложил
заложить в указанном Кодексе варианты
действий судей в разных ситуациях, в том
числе при возникновении так называемых
конфликтов интересов. «Я вижу позитив-

ный знак в том, что сами судьи вместе со
структурами гражданского общества
предметно работали над этим проектом,
стремились определить для себя более
строгие морально-этические и профес-
сиональные правила» - сообщил Прези-
дент.

В заключение своего выступления
В.В. Путин, обращаясь непосредственно к
представителям органов судебной влас-
ти, отметил: «Ваш профессиональный и
нравственный долг - быть объективными
и беспристрастными, глубоко знать
нормы права и правоприменительную
практику, учитывать тончайшие нюансы
рассматриваемых дел, за сухой правовой
нормой всегда видеть конкретного чело-
века. Только тогда можно утверждать
законность, правду и справедливость. Это
не только ответственный тяжёлый труд,
но и высокая гражданскаямиссия».
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Подготовила Е. Михайлова
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ДЕЛЕГАТЫ О СЪЕЗДЕ

Все решения съезда принимаются путем голосования, в котором участвуют

делегаты от судейских сообществ каждого региона страны. Быть делегатом Все-

российского съезда судей - это одновременно очень почетная и ответственная

миссия. Делегаты на съезд выбираются в ходе региональных конференций судей, т.е.

собраний всех судей соответствующего региона. И конечно же, право представлять

судейское сообщество своей области или края на съезде доверяется судьям, имею-

щим высокую квалификацию и большой опыт работы, мнению которых доверяют

остальные служителиФемиды.

Нашуобластьна съезде представляли девятьделегатов:

Тарасов Василий Николаевич - председатель Саратовского областного суда;

Байбаков Александр Семенович - председатель Арбитражного суда Саратовской

области;

Марчук Николай Викторович - председатель Саратовского гарнизонного военного

суда;

Кочетков Иван Николаевич - судья Саратовского областного суда в отставке;

Безруков Павел Михайлович - судья Арбитражного суда Саратовской области;

ВеликановВладимирАнатольевич - председательЛенинского районного суда г.

Саратова;

Сивашов Александр Васильевич - председатель Кировского районного суда

г.Саратова;

Исаев Сергей Николаевич - председатель Балаковского районного суда Саратовской

области;

Лаптев Дмитрий Геннадьевич - мировой судья судебного участка № 1 Базарно-

Карабулакского районаСаратовской области.

Кроме того, в работе съезда принимала участие Волосатых Римма Евгеньевна -

первый заместитель председателя Саратовского областного суда в отставке,

председатель комиссии Совета судей Российской Федерации по вопросам судебной

практики и совершенствования законодательства.

В.М. Лебедев и А.В. Гусев с членами Саратовской делегации судей
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Вниманию наших читателей мы
представляем взгляд на работу органов
судейского сообщества страны, состояв-
шийся съезд судей, изнутри - глазами
делегатов съезда от судей Саратовской
области.

Деятельность органов судейского
сообщества в указанный период была
направлена на глубокую модернизацию
судебной системы России. За последние
четыре года законодательство, регулиру-
ющее вопросы судоустройства и судопро-
изводства, безусловно, получило даль-
нейшее развитие. И активное участие в
законотворческом процессе принимало
судейское сообщество. Особое внимание
уделялось законопроектам, которые были
подготовлены в порядке выполнения
постановления Всероссийского съезда
судей и поручений Президента Российс-
койФедерации поего итогам.

Так, были приняты ряд федераль-
ных законов, направленных на обеспече-
ние открытости и прозрачности правосу-
дия, повышение эффективности и качес-
тва рассмотрения дел, обеспечение
доступности правосудия и предотвраще-
ние коррупции в органах судебной власти,
в частности, определены основания и
порядок компенсации за нарушение права
на судопроизводство в разумный срок;
расширены гарантии прав граждан на
получение бесплатной юридической
помощи; установлены специальные
правила рассмотрения арбитражными
судами корпоративных споров и упрощен-
ного производства в арбитражном суде;
сделаны первые шаги для развития в
России альтернативных способов урегу-
лирования споров; создана полноценная
система «электронного правосудия» в
арбитражных судах (информационные
системы, позволяющие подавать исковые
заявления и жалобы в электронном виде,

Работу органов судейского сооб-
щества за время, прошедшее с VII
Всероссийского съезда судей, практи-
чески все делегаты оценили как поло-
жительную:

•

VII

видеоконференцсвязь, аудиозапись
судебных заседаний); закреплен порядок
формирования состава суда с использо-
ванием автоматизированной информаци-
онной системы; введено обязательное
декларирование доходов судей; исключе-
на процедура первоначального назначе-
ния федерального судьи на должность
сроком на три года; усовершенствована
деятельность экзаменационных комис-
сий; определены порядок и сроки профес-
сиональной переподготовки и повышения
квалификации судей; разработан новый
Кодекс судейской этики - .

Проделана последовательная и
продуктивная работа, о чем на съезде
отмечалось практически всеми делегата-
ми съезда - ;

Это подтверждается работой,
проведенной органами судейского сооб-
щества за указанное время, и, изложен-
ной в отчетных докладах председателя
Совета судей РФ Сидоренко Ю.И., пред-
седателя Высшей квалификационной
коллегии судей РФ Кузнецова В.В., пред-
седателя Высшей экзаменационной
комиссии по приёму квалификационного
экзамена на должность судьи
ЕршоваВ.В. -

Но есть еще много направлений, по
которым деятельность органов судейско-
го сообщества может быть активизирова-
на:

Резервы для активизации работы
съезда, безусловно, имеются, и нам их
предстоит конкретизировать в пос-
ледующиечетыре года -

Новому составу Совета судей
Российской Федерации следует более
настойчиво «пробивать» вопросы совер-
шенствования системы оплаты труда, как
судьям, так и работникам аппаратов
судов. Добиваться реализации права
судей (в том числе пребывающих в
отставке) и членов их семей на санаторно-
курортноелечение -

Направлений работы очень много,
в частности, в связи с большой нагрузкой
и социальным давлением на судей, необ-

А.С. Байбаков

С.Н.Исаев

И.Н. Кочетков.

В.Н. Тарасов;

И.Н. Кочетков;

•

•

•

•

•



ходимо обеспечить за счет средств госу-
дарства надлежащее материальное и
социальное обеспечение судей (заработ-
ная плата, обеспечение жильем, санатор-
но – курортным лечением), что позволит
привлечь в судейский корпус наиболее
подготовленных и высоко профессио-
нальных юристов, а также будет являться
одной из гарантией осуществления право-
судия беспристрастным и независимым
судом–

Необходимо увеличить сроки рас-
смотрения дел, вытекающих из главы 25
Гражданского про-
цессуального ко-
декса РФ. Установ-
ление законодате-
лем 10-дневного
срока рассмотре-
ния указанной ка-
тегории дел, на
мой взгляд, влечет
создание излиш-
ней напряженнос-
ти в работе, как
судейского корпу-
са, так и аппарата
суда, ведь ни для
кого не секрет, что
и почтовая коррес-
понденция, по-
средством которой
происходит изве-
щение участников
процесса, доходит
порой, когда процессуальные сроки
рассмотрения дела истекли. Еще один
момент, заключается в том, что срок
рассмотрения дела составляет 10 дней, а
вступает в законную силу оно по истече-
нии месяца со дня вынесения решения в
окончательной форме. В случае же, если
одна из сторон подаст апелляционную
жалобу, то в законную силу решение суда
вступит не ранее чем через 2-2,5 месяца.
Также необходимым является расшире-
ние полномочий помощников судей по
совершению отдельных процессуальных
действий. Ввиду растущей юридической

Д.Г. Лаптев;

•

грамотности населения нашей страны
(чему во многом способствовало созда-
ние официальных Интернет сайтов судов,
освещение судебной деятельности в
средствах массовой информации), боль-
шинство граждан предпочитают судебную
защиту своих прав, вопреки иным мето-
дам, предусмотренным действующим
законодательством. Данное обстоя-
тельство привело к колоссальному росту
количества гражданских дел. Зачастую
судьи назначают рассмотрение граждан-
ских дел через каждые 30 минут, а то и

менее. Следователь-
но, единственным
человеком, не заня-
тымвпроцессе, оста-
ется помощник су-
дьи. В этой связи
считаю целесообраз-
ным наделить по-
мощников судей сле-
дующими полномо-
чиями: принятие дел
к производству; заве-
рение копии реше-
ния суда, в случаях
наличия подлинника,
подписанного судь-
ей; разрешать сторо-
нам знакомиться с
материалами дела и
другими полномочи-
ями, не требующими
согласования с су-

дьей -

Что запомнилось - в выступлении
Президента РФВ.В. Путина - его эрудиция
и находчивость по неожиданно возник-
шим в ходе дискуссии вопросам и его

А.В.Сивашов.
Несомненно, наиболее важными

в работе съезда были выступления
Президента РФ В.В. Путина, председа-
теля Конституционного суда В.В. Зорь-
кина, председателя Верховного Суда
РФ В.М. Лебедева, «так как каждый из
них говорил программные вещи, кото-
рые нам предстоит реализовывать в
последующие годы» (В.Н. Тарасов):

•

В итоговом постановлении съезда содер-
жатся предложения по изменению зако-
нодательства в части назначения мировых
судей не на конкретный судебный участок, а
в административный район; не на
конкретный срок, а бессрочно. Вот мнение
по этому вопросу делегата съезда от
мировыхсудейобласти–Д.Г. Лаптева:
Данное положение, на мой взгляд, прежде всего,
снизит нагрузку на мировых судей в крупных
административных районах (городах), там, где
значительное число мировых участков.
Особенно там, где на участке мирового судьи
находится какое-нибудь крупное учреждение
(банк, страховое общество, МВД и др.) и
распределение нагрузки будет способствовать
скорейшему осуществлению правосудия и
снижениюнагрузки намирового судью.
Кроме того, я за то, чтобы мировой судья
назначался не на конкретный срок, а бессрочно,
по аналогии с федеральными судьями. Данная
норма способствовала бы осуществлению
правосудия беспристрастным и независимым
судом.
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способность их разрешения. В выступле-
нии председателя Конституционного суда
РФ В.В. Зорькина - его твердость и после-
довательность в отстаивании Конституци-
онных основ судопроизводства в РФ
перед Президентом РФ, несмотря на
имеющиеся у них разные взгляды по
данному вопросу. В выступлении предсе-
дателя ВС РФ В.М. Лебедева - его объек-
тивность и реальность в освещении

текущих и перспективных вопросов дея-
тельности судебной системы -

Наиболее яркими моментами в
выступлении Президента РФ В.В. Путина
стало акцентирование внимания на
следующих моментах: «Прежде всего,
это повышение доверия, уважения граж-
дан к суду - тема исключительно важная
для нашей страны. А повышение доверия
- это и уважение к объективности, спра-
ведливости судебных актов. Мы знаем,
что, по оценке экспертов, степень такого
доверия пока недостаточно высока. Это,
безусловно, создает необходимость

С.Н.Исаев;

•

самым внимательным образом относить-
ся к этой проблеме». Еще одним достаточ-
но справедливым высказыванием Прези-
дента РФ стало то, что «судей не видно из-
за гор дел». Считаю, что обсуждение
Президентом РФ В.В. Путиным данных
проблем, указывает на пристальное
внимание главы государства к насущным
проблемам судебной системы. В своем
выступлении В.М. Лебедев отметил о

необходимости внесения таких новелл в
законодательство, как оглашение только
резолютивной части приговора; исключе-
ние принципа непрерывности граждан-
ского судопроизводства, а также
бедственное (в материальном смысле)
положение аппарата и сотрудников судов
- ;

Президент РФ Путин В.В. отметил
повышение доверия к судам, что вырази-
лось в возросшем количестве дел. Кроме
этого Президент обратил внимание на
необходимость разгрузки судей за счет
административного производства. Боль-

А.В.Сивашов

•
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шое внимание было уделено электронно-
му судопроизводству, открытости инфор-
мации о деятельности судов, видео-
трансляции судебных заседаний -

;
Из выступления Президента РФ

В.В. Путина запомнилась его осведомлен-
ность о высокой нагрузке работы судей по
рассмотрению уголовных, гражданских,
административных дел и материалов. Из
выступления председателя Конституци-
онного суда РФ В.В. Зорькина - его под-
держка председателя Верховного суда РФ
В.М. Лебедева в части необходимости
принятия Административно-процес-
суального кодекса
Российской Феде-
рации - И.Н. Кочет-
ков.

Очень важ-
ным новеллами в
Кодексе судейской
этики являются
принципы и прави-
ла поведения су-
дьи в профессио-
нальной деятель-
ности, при осуще-
ствлении органи-
зационно-распо-
рядительных фун-
кций, во внесудеб-
ной сфере. Для
юриста немало-
важно иметь четко очерченный контур
рамок его поведенческой деятельности.
Это снимет ряд вопросов, поскольку
позволит квалификационной коллегии
руководствоваться конкретными нормами
при оценке работы судей на предмет
соответствия их деятельности Кодексу
судейской этики -

Кодекс судейской этики - это

В.А. Великанов

В.Н. Тарасов;

•

•

•

Еще одним
центральным со-
бытием съезда
стало принятие
нового Кодекса
судейскойэтики:

универсальный свод правил для каждого
судьи. Одной из важных новелл в нем
является сформулированное понятие
независимости судьи. В тексте говорится,
что судья при осуществлении своих
полномочий должен исходить исключи-
тельно из оценки фактических и правовых
обстоятельств дела, действуя в со-
ответствии со своим внутренним убежде-
нием, уважая процессуальные права всех
участвующих в деле лиц, независимо от
какого-либо постороннего воздействия,
давления, угроз. Публичное обсуждение
деятельности судьи, критические выска-
зывания в его адрес также не должны

влиять на законность
и обоснованность вы-
носимого им по делу
решения. О любых
попытках воздейст-
вия на него судья
должен уведомлять
председателя своего
суда, судейское сооб-
щество и правоохра-
нительные органы.
Лиц, участвующих в
деле, судья обязан
информировать о лю-
бых, поступивших к
нему в связи с рас-
смотрением конкрет-
ного дела, обращени-
ях, а также о наличии
обстоятельств, кото-
рые могут поставить
его в ситуацию кон-
фликта интересов.
Немаловажными в
новом Кодексе явля-

ются и нормы, указывающие судье на то,
что он должен способствовать професси-
онально грамотному освещению в сред-
ствах массовой информации работы суда
и судей. Более того, новый Кодекс
предъявляет требования к судье и как к
юристу: поддерживать свою квалифика-
цию на высоком уровне, расширять про-
фессиональные знания, знать об измене-

На VIII Всероссийском съезде судей
председатель Саратовского областного
суда В.Н. Тарасов избран членом Совета
судей Российской Федерации. Вот что
думает Василий Николаевич о новом
направлениисвоейдеятельности:
Первоочередных вопросов для членов Совета
судей немало. Необходимо сформировать
рабочие органы, комитеты и комиссии,
избрать их руководителей и представителей,
составить планы работы на очередной период
деятельности. Провести ревизию принятых
актов на предмет их исполнения. Вопросов,
думаю, будет достаточно, да и нельзя все
предусмотреть наперед. Жизнь обязательно
внесетсвои коррективы. Уменя неткакого-то
приоритетного желания, в какой именно
комитет войти. Но желание работать для
пользы сообщества имеется и любой участок,
который мне будет поручен, приму с честью.
Хочется быть полезным тому коллективу,
который меня выдвинул в Совет судей и что-
то сделатьдля облегчения его работы.
Хочу поблагодарить всех без исключения судей
области за оказанное доверие и заверить, что
буду активно работать на благо нашего
судейского сообщества.
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ниях в законодательстве РФ, о нормах
международного права, изучать право-
применительнуюпрактику - .

В новом Кодексе нашли отраже-
ние международные стандарты поведе-
ния судей с учетом практики Европейского
суда по правам человека и Конституцион-
ного суда РФ. Конкретизированы ограни-
чения для судей, например судья не
должен использовать свой статус при
обращении в государственные органы по
личным вопросам. Однако судьям разре-
шено инвестировать средства и управ-
лять инвестициями. Выделена в отдель-
ную статью работа председателей судов.
Они не вправе допускать ограничения
независимости, давления и применять
иные методы административного воздей-
ствия на судей, чтобы повлиять на реше-
ние по делу. В Кодексе появилась отдель-
ная статья, которой судье гарантирована
свобода слова, однако пользоваться этим
необходимо осмотрительно. Считаю, что
новый Кодекс призван не только поднять
доверие к правосудию, но также защитить
судей от давления, в том числе и со сторо-
ныСМИ -

Кодекс судейской этики, утвер-
жденный VIII Всероссийским съездом
судей, имеет большое количество преи-
муществ. Во-первых, в отличие от преды-
дущего кодекса, в нем подробнее описы-
ваются права, обязанности и принципы
работы судей. Несомненно, это является
важной новеллой, поскольку в прежнем
кодексе все положения были указаны
«рамочно». Во-вторых, отдельные главы
посвящены принципам и правилам про-
фессионального поведения судьи, а также
принципам и правилам поведения судьи
во внесудебной деятельности. Следова-
тельно, все что было закреплено во мно-
жестве нормативных актов, касающихся
деятельности и поведения судьи, теперь
обобщено в одном документе. И, в-
третьих, нельзя не остановиться на
отдельной статье кодекса, которая опре-
деляет порядок взаимодействия со сред-
ствами массовой информации -

А.С. Байбаков

В.А. Великанов.

А.В. Си-

•

•

вашов.

В.Н. Тарасов;

Помимо правовых вопросов
речь на съезде шла и о материально-
техническом оснащении судебной
деятельности. Является ли оно доста-
точным и на какие нужды, в первую
очередь, должно быть направлено
финансирование, рассуждают делега-
ты:

•

•

Материально-техническое осна-
щение требует увеличения, особенно
мировой юстиции, однако, мы понимаем,
что решить все нашимноголетние пробле-
мы недофинансирования в одночасье
невозможно. Радует, что программа
развития судов не закрыта и прави-
тельство ее продлило до 2016 года.
Финансирование, по моему мнению,
должно быть направлено, прежде всего,

на повышение заработной платы аппара-
та, судебные участки мировых судей,
строительство и реконструкцию помеще-
ний судов, залов судебных заседаний -

Материально-техническое осна-
щение судебной деятельности остается
крайне низким и не обеспечивает ее
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нормальное функционирование. Финан-
сирование судебной деятельности дол-
жно осуществляться в полномобъемеи по

всем направлениям, а не выборочно -

Финансирование должно быть
направлено на повышение заработной
платы аппаратам судов; улучшение
технического оснащения судов (оргтехни-
ка); повышение уровня открытости судов
(видеотрансляции процессов, активное
использование систем видеоконференц-
связи в судопроизводстве, совершенство-
вание электронных правовых программ,
позволяющих перейти к электронному
судо- и делопроизводству) -

Материально-техническое осна-
щение судебной системы, несмотря на все
прилагаемые усилия, остается на низком
уровне. Ни для кого не секрет, что здания
занимаемые судами, как правило, не

С.Н.Исаев;

В.А. Велика-
нов;

•

•

возводились специально для этих целей,
а являются лишь приспособленными для
работы судей и аппарата суда. В связи с

этим возникает множество проблем: залы
судебных заседаний вмещают маленькое
количество слушателей (особенно в свете
ПостановленияПленумаВерховногоСуда
РФ «Об открытости и гласности судопро-
изводства и о доступе к информации о
деятельности судов); отсутствие помеще-
ний для архива суда (приходится «изобре-
тать велосипед» для хранения судебных
дел, переданных в архив). Также хотелось
бы отметить, что в настоящее время, в
связи с «быстротекущим» техническим
прогрессом, для судов разрабатываются
более новые версии государственных
автоматизированных систем. Однако
большая часть компьютерной техники,
имеющаяся в судах, не отвечает требова-
ниям совместимости с указанными авто-
матизированными системами, а без них
работа в настоящее время невозможна.
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В.В. Ефименко - начальник Управления Судебного департамента в Саратовской области;

А.В. Сивашов - председатель Кировского районного суда г. Саратова



Данная ситуация ведет также к увеличе-
нию количества времени, затрачиваемо-
му на совершение простейших действий
(например, указать результат рассмотре-
ния дела), а также психологическую
напряженность среди судей и работников
аппарата. Помимо персональных компью-
теров, суды испытывают острую нехватку
и в другой оргтехнике: копировальных
устройствах (зачастую даже создаются
очереди для копирования документов),
принтерах (имеют место ситуации, когда
на одном принтере работают по 2 и более

человек), чем создаются проблемы,
указанныевыше -

Все дни работы съезда мне прихо-
дилось общаться со своими коллегами и
много разговаривать на различные темы,
обсуждать вопросы профессиональной

А.В.Сивашов.
Не секрет, что на съезде происхо-

дит широкий обмен мнениями, обсуж-
дение профессиональных вопросов
среди коллег, судей разных регионов.
И круг проблем, с которыми приходит-
ся сталкиваться судьям в разных
регионахстраны,вцеломсовпадает:

•

деятельности, обмениваться мнениями о
работе возглавляемых судов. Что-то из их
опыта обязательно возьму на вооруже-
ние, какие-то частности в нашей работе
считаю более приемлемыми. Но круг
вопросов, затрагиваемых в ходе нашего
общения, практически одинаков и руково-
дители большинства судов регионов
озабочены похожими проблемами -

В ходе работы съезда мне дове-
лось пообщаться сшироким кругом коллег
из различных регионов, в частности, с

судьями Брянской и Самарской облас-
тей, поделиться с ними и услышать от них
круг проблем и вопросов, связанных с
деятельностью судов. В целом круг этих
проблем практически одинаков по всем
регионампашей страны -

Проблемы судов являются одно-
роднымии в основном связаны с примене-
нием электронных систем делопроиз-
водства -

Круг проблем совпадает, но подхо-
ды к их разрешению в разных субъектах
РФ отличаются и это связано, прежде

В.Н. Тарасов;

С.Н.Исаев;

В.А. Великанов;

•

•

•
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всего, как с законодательной базой регио-
на (особенно по мировым судьям, приня-
ты законы в каждом субъекте), так и с
материально - технической -

Решения каждого съезда выпол-
нялись его рабочими органами и судей-
ским сообществом. Дан-
ный, съезд не будет
исключением и все
пункты его программы,
зависящие от судей,
безусловно, будут ис-
полнены. Это не вызыва-
ет сомнений. Что касает-
ся исполнения решений
съезда со стороны дру-
гих ветвей власти - уви-
дим. Но у меня есть
предположение, что все
будет нормально -

По каждому во-
просу, стоявшему на
повестке, участниками
VII I Всероссийского
съезда судей приняты
оптимальные решения,
реализация которых на-
мечена на краткосроч-
ную перспективу. Учитывая высокий
статус Съезда, ожидал принятия реше-
ний, способствующих дальнейшему
развитию судебной системы, ее укрепле-
нию и повышению авторитета судебной
власти. В целом, ожидания оправдались.
Уверен в дальнейшем планомерном
развитии судебной реформы и укрепле-

Д.Г. Лаптев.

В.Н. Тарасов;

Все делегаты высоко оценили
организацию работы съезда и вырази-
ли надежду на то, что решения VIII
Всероссийского съезда судей будут
способствовать дальнейшему совер-
шенствованию судебной системы
России:

•

•

VIII

нии судебной системы -
На съезде судей было озвучено

большое количество новелл, прозвучав-
ших от Президента РФ В.В. Путина, а
также от председателей высших судов, в
связи с этим, по моему мнению, прошед-
ший съезд даст толчок воплощению этим
новеллам в применяемую практику. Нель-
зя не отметить пристальное внимание
главы государства к проблемам судебной
системыРФ -

Решения VIII Всероссийского
съезда судей не могут быть оставлены без

внимания высшего руководства нашей
страны, органами законодательной,
исполнительной и судебной власти, а
потому, безусловно и непременно окажут
положительное влияние на дальнейшее
совершенствование судебной системы
России -

А.С. Байбаков.

А.В.Сивашов;

С.Н.Исаев.

•

•
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Слева направо: Г.А. Агафонова - зам. председателя Московского городского суда;
В.Н. Тарасов - председатель Саратовского областного суда;

А.П. Шурыгин - председатель судебного состава, судья Верховного Суда РФ;
О.А. Егорова - председатель Московского городского суда

Мнения и впечатления делегатов
съезда обобщила И. Белякова



На состоявшемся Всероссийском съезде судей был принят новый Кодекс судейской
этики. Проект Кодекса разрабатывался рабочей группой под руководством председате-
ля комиссии по этикеСоветаСудей, заместителя председателяВысшего арбитражного
судаРоссии Т.К. Андреевой с 2009 года. В состав рабочей группы входила иР.Е. Волосатых
- первый заместитель председателяСаратовского областного суда в отставке, предсе-
датель комиссии Совета судей Российской Федерации по вопросам судебной практики и
совершенствования законодательства. Целью разработки нового проекта стали стан-
дартыповедения судей в профессиональной и внесудебной деятельности.
Свой анализ новых положений Кодекса судейской этики, основных отличий нового Кодек-
са и Кодекса 2004 года дает в своей статье председатель комиссии по этике Совета
судей Саратовской области, председатель Красноармейского городского суда Саратов-
ской областиЛюбовьНиколаевнаЧернышева.

VIII

Председатель Красноармейского городского суда
Саратовской области, председатель комиссии по

этике Совета судей Саратовской области

Осуществление мер по повышению
качества правосудия, совершенствова-
нию судопроизводства и его постоянной
адаптации к потребностям государства и
общества, является неотъемлемой час-
тью последовательно проводимого
демократического процесса в России.
Построение в стране развитого гражданс-
кого общества и устойчивой демократии,
позволяющей в полной мере обеспечить
права человека, гражданские и полити-
ческие свободы, определено в качестве
одной из главных целей развития вПосла-
нии Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской
Федерации.

В целях повышения доверия
общества к судебной системе, обеспече-
ния компетентности, независимости и
беспристрастности судов, как условия
надлежащего отправления правосудия,
на Всероссийском съезде судей 19
декабря 2012 года был принят новый
Кодекс судейской этики, который значи-
тельно отличается от предыдущего Кодек-
са, утвержденного Всероссийским
съездомсудей2декабря 2004 года.

VIII

VI

Прежний Кодекс содержал доволь-
но декларативные положения, ориенти-
рующие судьюнадолжное поведение.

Новый же Кодекс стал более объ-
емным, вместо 13 статей он включает в
себя 24 статьи. Документ более подробно
излагает, как должен вести себя судья не
только в профессиональной, но и в об-
щественнойжизни.

Если глава 1 прежнего Кодекса
определяла общие требования, предъяв-
ляемые к поведению судьи, то в новом
Кодексе данная глава определяет общие
положения, включающие в себя предмет
регулирования, сферу применения и
понятия, используемые в Кодексе су-
дейской этики.

Данные положения распространя-
ются на всех судей Российской Федера-
ции, в том числе на судей в отставке, а
также лиц, привлекаемых в соответствии
с федеральным законом к осуществле-
нию правосудия, в период выполнения
имифункции по отправлению правосудия.
К таковым относятся арбитражные и
присяжные заседатели.

Вторая его глава регулирует общие

Любовь ЧЕРНЫШЕВА

СУДЬЕ ВАЖНО ПОМНИТЬ, ЧЕРЕЗ ЧТО
ОН ПРЕСТУПИТЬ НЕ МОЖЕТ И НЕ ДОЛЖЕН
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требования, предъявляемые к поведению
судьи.

Судья должен следовать высоким
стандартам морали и нравственности,

быть честным, в любой ситуации сохра-
нять личное достоинство, дорожить своей
честью, избегать всего того, что могло бы
умалить авторитет судебной власти и
причинить ущерб репутации судьи. То
есть, деятельность по отправлению
правосудия является для судьи приори-
тетной, судья не должен осуществлять
никакой деятельности, которая могла бы
поставить под сомнение его независи-
мость и беспристрастность и приводить к
конфликту интересов. Судья должен
работать добросовестно, не использовать
служебное положение в личных интере-
сах, в том числе при обращении в госорга-
ны.

Центральной в Кодексе является
его третья глава, в которой определены
принципы и правила профессионального
поведения судьи. Среди них - принцип
независимости, который означает, что
судья, при осуществлении своих полномо-
чий, должен исходить исключительно из
оценки фактических и правовых обстоя-
тельств дела, действуя в соответствии со
своим внутренним убеждением, уважая
процессуальные права всех участвую-

щих в деле лиц, независимо от какого-
либо постороннего воздействия, давле-
ния или угроз. Публичное обсуждение
деятельности судьи, критические выска-

зывания в его адрес также не должны
влиять на законность и обоснованность
выносимого им по делу решения.Олюбых
попытках воздействия на него, судья
должен уведомить председателя своего
суда, судейское сообщество и правоохра-
нительные органы. Участвующих в деле
лиц, судья обязан информировать о
любых поступивших к нему, в связи с
рассмотрением конкретного дела, обра-
щениях, а также о наличии обстоя-
тельств, которые могут поставить его в
ситуацию конфликта интересов.

Судья должен проявлять коррек-
тность в общении с гражданами, с уваже-
нием относиться к нравственным обыча-
ям и традициям народов, учитывать
культурные и иные особенности различ-
ных этнических и социальных групп. Сам
он, при исполнении своих обязанностей,
не должен демонстрировать свою религи-
озную принадлежность. Судье также
вменена обязанность, не допускать
конфликтных ситуаций, способных нанес-
ти ущерб его репутации или авторитету
судебной власти.

Компетентность и добросовес-
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тность являются необходимым условием
надлежащего исполнения судьей своих
обязанностей по осуществлению правосу-
дия. При этом он должен принимать все
меры для своевременного и квалифици-

рованного рассмотрения дела, а также
содействовать примирению сторон,
мирному урегулированию спора. Судья
также должен принимать меры к рассмот-
рению дела в разумные сроки, не допус-
кая назначения рассмотрения нескольких
дел на одно и то же время, неоднократных
и безосновательных отложений судебных
разбирательств, в том числе с их ненадле-
жащейподготовкой.

В Кодексе сформулированы отно-
шения председателей судов и других
судей, уделено внимание соблюдению
субординации внутри коллектива суда.
Судьи наделены правом требовать от
помощника судьи, секретаря судебного
заседания и других работников аппарата
суда, соблюдения общих принципов
служебного поведения государственных
гражданских служащих, определенных
должностным регламентом, поддержания
высокого профессионального уровня,
соблюдения надлежащей этики поведе-

ния, запретов, ограничений, выполнения
обязанностей, предусмотренных законо-
дательством о государственной граждан-
ской службеРоссийскойФедерации.

13 декабря 2012 года Верховным
Судом Российской Федерации принято
постановление №35 «Об открытости и
гласности судопроизводства и о доступе к
информацииодеятельности судов».

Выступая на Всероссийском
съезде судей, Президент Российской
Федерации В.В. Путин отметил, что:
«Важнейшее достижение судебной систе-
мы - повышение уровня ее открытости.
Закон об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности судов, гарантирует
предоставление гражданам и организаци-
ям практически полного объема информа-
ции о судах», а также отметил, что «такой
открытостью не может похвастаться,
пожалуй, ни одна судебная система
сегодня», и призвал судей активнее
работать соСМИ.

В новом Кодексе судейской этики
13-я статья посвящена именно взаимо-
действию судей со средствами массовой
информации. То есть, в целом, Кодекс
позволяет и даже рекомендует судьям
контакты со СМИ. Судья должен способ-
ствовать профессионально грамотному
освещению в средствах массовой инфор-
мации работы суда и судей, однако дол-
жен проявлять осмотрительность, не
давая комментариев по существу дел, по
которым не принято окончательных
судебных актов. С этой целью, Постанов-
лением Пленума Верховного Суда РФ от
13 декабря 2012 года № 35 рекомендова-
но Российской академии правосудия
ввести в учебные программы повышения
квалификации обучение судей правилам
гласности и открытости.

Глава 4-я Кодекса судейской этики
дает ориентиры поведения судьи во
внеслужебнойдеятельности.

Во внесудебной деятельности и
внеслужебных отношениях судья должен
избегать всего того, что могло бы умалить
авторитет судебной власти, вызвать
сомнения в ее беспристрастности и
справедливости.

Кодекс разрешает участвовать

VIII
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судье в деятельности по развитию права и
законодательства, однако запрещает
заниматься адвокатской практикой и
политическойдеятельностью.

Таким образом, в Кодексе судейс-
кой этики сформулированы такие стан-
дарты и требования к поведению судей в
профессиональной деятельности и
внесудебном поведении, выполнение
которых будет способствовать в дальней-
шем повышению доверия и уважения со
стороны общественности судебной влас-
ти, гарантировать эффективную работу
судебной системы, поскольку поведение
судей в профессиональной сфере и в
частной жизни рассматриваются в об-
ществе в качестве неотъемлемой части
доверия судам.

Особая природа судебных полно-
мочий, а также необходимость поддержи-
вать достоинство судебной власти и
защищать судей от всех видов давления,
предполагает, что судьи должны вести
себя так, чтобы избегать конфликта инте-
ресов или злоупотребления своими
полномочиями. Это требует от судей
отказа от любой внесудебной деятельнос-
ти и совершения любых поступков, кото-
рые могли бы привести к пристрастности
при исполнении судебных функций,
скомпрометировать достоинство судеб-
нойдолжности.

В этой связи следует обратиться к
выдержке из статьи М.И. Клеандрова
«Статус судьи: правовой и смежные
компоненты»: «Как известно, поступки
человека определяются его характером, а
следовательно, в определенном смысле
предрасположенностью к совершению
того или иного поступка. Относительно
судьи совершенный им аморальный,
безнравственный, неэтичный поступок
определяется, если не принимать во
внимание конкретные, предшествующие
этому обстоятельства, свойствами его
души, чертами характера. И наоборот,
другими свойствами души и чертами
характера определяется несовершение
(отказ от совершения), судьей в сходных с
предыдущими, обстоятельствах того или
иного неэтичного, безнравственного,
аморального поступка, либо, что еще

благороднее, совершение в этих условиях
высоконравственного, сверхэтичного
поступка.

С каким набором «добродетель-
ных» свойств души и черт характера
видится современный российский судья,
на основе чего он не будет совершать
неэтичные и иные поступки, как в профес-
сиональной сфере деятельности, так и
вне ее, что называется, в обыденной
жизни. Наверняка это: личная честность,
высокие интеллект и культурный уровень,
принципиальность, рационалистичность,
вдумчивость, энергичность, целеустрем-
ленность, объективность, вежливость,
доброта, беспристрастность, уравнове-
шенность, справедливость, невозмути-
мость, эмоциональная устойчивость
(особенно стрессоустойчивость), такт,
добросовестность, упорство, независи-
мость, организованность, неподкупность,
гуманизм, старательность, трудолюбие,
терпеливость, добродушие, выдержка,
коммуникабельность, способность при-
менять судебнуювласть разумнои т.д.

Какие свойства души и черты харак-
тера нежелательны для судьи и с высокой
степенью вероятности обусловят совер-
шение им неэтичных и иных поступков?
Наверняка это: высокомерие, чванство,
злобность, мнительность, грубость,
мстительность, ценностная ориентация
на престижное положение, различные
материальные и другие, обусловленные
занимаемой судейской должностью,
выгоды, небрежность, несобранность,
импульсивность в поступках, некоммуни-
кабельность, чрезмерная застенчивость,
как и наоборот, развязность, эгоцентри-
ческая направленность, низкий уровень
интеллекта и культуры (включая пренеб-
режение к правовой культуре, правовые
нигилизм и цинизм), склонность к стерео-
типному мышлению, ограниченная неспо-
собность к ясному изложению устной речи
письменных текстов».

Судье дано право вершить судьбы
людей, лишать их свободы. Важно, чтобы
тот, кто эту власть имеет, понимал - такое
доверие требует ограничений, которые
сформулированы в Кодексе. Боль-
шинство судей это понимают, и связывают
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себя в выборе поведения, каких-то связей
и знакомств. Важно помнить судье, через
что он преступить не может и не должен,
именно в целях независимости и бесприс-

трастности суда.
Статья 11 главы 4 Кодекса судей-

ской этики 2004 года предусматривала
дисциплинарную ответственность за
совершение дисциплинарного проступка,
а именно за нарушение норм Закона
РоссийскойФедерации«Остатусе судей в
Российской Федерации» и положений
Кодекса судейской этики.

В новом Кодексе меры юридичес-
кой ответственности не предусмотрены,
вероятно, в силу характера и природы
этого документа. Здесь возможна только
морально-этическая оценка. Поэтому,

решение о санкции оставлено на усмотре-
ние совести судьи и дисциплинарных
органов в каждом конкретном случае. Тем
более, что в законе о статусе судей сохра-

няется норма, которая рассматривает в
качестве оснований для привлечения
судьи к дисциплинарной ответственности
за нарушение именно Кодекса судейской
этики.

Таким образом, соблюдение Кодек-
са судейской этики, принятого на
Всероссийском съезде судей, должно
быть «внутренним убеждением судьи» и
«правилом его жизни», а сам судья дол-
жен исходить из того, что деятельность по
отправлению правосудия является для
него приоритетной по отношению к любой
другойдеятельности.

VIII
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ИТОГИ РАБОТЫ В 2012 ГОДУ:
ЦИФРЫ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Февраль традиционно является месяцем подведения итогов работы судов в

прошедшемгоду, как нафедеральном,так и региональномуровнях.
В этом году совещание по итогам работы судов области в 2012 году было прове-

дено раньше, чем ежегодное общефедеральное совещание. В связи с этим нашим

читателям будет интересно узнать об основных результатах работы всех судов

странывпрошломгоду.

Совещание-семинар председате-
лей Верховных судов республик, краевых,
областных и равных им судов проходил в
Москве с 19 по 21 февраля 2013 года. В
его работе приняли участие председатель
Верховного Суда РФ В.М. Лебедев, пред-
седатели Верховных Судов республик,
краевых, областных и равных им судов, в
том числе председатель Саратовского
областного суда В.Н. Тарасов, руководи-

тели других федеральных органов и
организаций.

Открыл работу совещания предсе-
дательВерховногоСудаРФВ.М. Лебедев.

В своем докладе Вячеслав Михайлович
привел обобщенные итоги работы судеб-
ной системы страны в 2012 году, отметил
основные тенденции и озвучил планы
работы Верховного Суда РФ по совер-
шенствованиюправосудия.

В 2012 году судами общейюрисдик-
ции в Российской Федерации рассмотре-
но более 10 млн гражданских дел, 5,5 млн
дел об административных правонаруше-

ниях, и около 1млн уголовныхдел.
Также в отношении 3 млн лиц

судами рассмотрены различные материа-
лы – в основном об оспаривании действий
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и решений правоохранительных органов
на стадии следствия.

В 2012 году уменьшилось число
рассмотренных гражданских дел (на
19%). В структуре гражданских дел основ-
ную долю составляют дела, вытекающие
из жилищных правоотношений - более 2
млн дел. Рассмотрено 1,5 млн дел, выте-
кающих из брачно-семейных правоотно-
шений. Сократилось на 8% количество
рассмотренных дел об усыновлении и на
20% -делобиностранномусыновлении.

В.М. Лебедев отметил, что судам
необходимо уделять особое внимание
защите жилищных прав несовершенно-
летних. В 2013 году Верховным Судом РФ
будет изучена практика предоставления
жилья детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, а также
планируется внесение изменений в поста-
новление пленума о применении судами
законодательства при рассмотрении дел
об усыновлении.

Число рассмотренных трудовых
споров наоборот увеличилось. Среди них
преобладают иски, связанные с оплатой

труда, задержками выплаты заработной
платы.

После внесения изменений в зако-
нодательство, связанными со спорами
граждан с налоговыми органами (измене-
ниями установлено, что судебный поря-
док рассмотрения этих споров обязателен
по суммам свыше1500 руб.), число дел по
данной категории уменьшилось на 28%.
Причем удовлетворяемость этих исков
составляет 98%, что говорит о высокой
степени формальности судебной проце-
дурывданном случае. В этой связиВячес-
лавМихайловичЛебедев отметил необхо-
димость увеличить сумму, с которой
необходима судебная процедура по
данным спорам, до 3000 рублей и законо-
дательно закрепить четкую и понятную
досудебную процедуру разрешения
данных споров.

С 1 января 2012 года в судах уровня
субъекта РФ введена процедура апелля-
ционного обжалования решений район-
ных судов. Председатель Верховного
Суда РФ отметил, что в целом суды спра-
вились с работой по введению этого
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института, и прежде всего это связано с
хорошей подготовительной работой,
проведенной как в судах субъектов, так и
ВерховнымсудомРФ.

В 2012 году суды рассмотрели 252
тысячи дел, вытекающих из публичных
правоотношений, по которым удовлетво-
рено 68%заявлений.

В 2012 году на 400 тысяч увеличи-
лось число дел об административных
правонарушениях, рассмотренных суда-
ми. В структуре дел этой категории 30%
составляют дела о правонарушениях
против общественной безопасности и те
же 30% - дела о нарушениях в области
дорожного движения.

Примерно в половине дел об адми-
нистративных правонарушениях в качест-
ве наказания применяется штраф. Осо-
бую тревогу в этой связи вызывает высо-
кий процент неисполнения судебных
решений о взыскании штрафа. Общая
сумма штрафов, наложенная по решению
судов, составляет 39 млрд рублей, из этой
суммы неисполнено штрафов на сумму в
36 млрд рублей. Фактически речь идет о
безнаказанности, что способствует совер-
шениюновых правонарушений.

Вячеслав Михайлович отметил, что
«принятие Кодекса об административном
судопроизводстве расширит средства
защиты личности, поскольку он установит
понятную и прозрачную процедуру рас-
смотрения спора человека с властью».

Из числа рассмотренных уголовных
дел 40% рассмотрено в общем порядке,
60% в особом порядке судебного заседа-
ния. Осуждено 750 тысяч лиц, в отноше-
нии 227 тысяч лиц дела были прекраще-
ны.

В структуре уголовных дел боль-
шую долю занимают дела о преступлени-
ях против собственности (47%) и против
личности (26%).

Сокращается число дел о преступ-
лениях коррупционной направленности. В
2012 году осуждено 5,5 тысяч лиц по
данной категории дел. Верховный Суд
ориентирует суды на выявление причин,

повлекших совершение преступлений
коррупционной направленности, и реаги-
рование на них путем вынесения частных
определений.

В практике назначения наказаний
происходит увеличение избираемых
судами мер наказания, не связанных с
лишением свободы. Так, обязательные
работы избраны в качестве меры наказа-
ния в отношении 76 тысяч лиц, ограниче-
ние свободы - в отношении 21 тысячи лиц
(рост почти в 2 раза), существенный рост
имеется и по назначению такого вида
наказания как исправительные работы по
месту работы - в отношении 63,5 тысячи
лиц.

Отмечается постоянная тенденция
снижения судимости несовершеннолет-
них - с 82 тысяч осужденных лиц в 2006
году до 32 тысяч лиц в 2012 году. Наказа-
ние в виде лишения свободы избиралась
в отношении несовершеннолетних в 16%
случаев.

В перерыве работы совещания
председатель Верховного Суда РФ пооб-
щался сжурналистами.Отвечая на вопро-
сы представителей СМИ, Вячеслав
Михайлович рассуждал об уровне дове-
рия общества к судам, о причинах умень-
шения дел коррупционной направленнос-
ти, рассмотренных судами, о необходи-
мости ведения аудио- и видеопротоколи-
рования хода судебного процесса, а также
еще раз акцентировал внимание на необ-
ходимости целого ряда законодательных
инициатив, направленных на гуманиза-
цию правосудия и на совершенствование
процедурысудебного следствия.

С целью отнесения малозначитель-
ных по сумме хищений к административ-
ным правонарушениям председатель
Верховного Суда высказался о необходи-
мости увеличения размера мелкого хище-
ния с 1 до 3 тысяч рублей. Кроме того,
возможно предусмотреть освобождение
от уголовной ответственности тех, кто
впервые совершает преступления
небольшой тяжести. В этом случае «суду
надо предоставить возможность освобо-
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дить человека от уголовной ответствен-
ности и привлечь к ответственности
административной, которая не влечет
судимость» - сказал В.М. Лебедев. Ведь
сам факт судимости за преступление, не
представляющее большой общественной
опасности, влечет значительно более
тяжелые последствия для человека, чем

уголовное наказание, назначенное судом.
Наличие судимости ограничивает доступ
к некоторым профессиям, является пре-
пятствием для выезда за границу, получе-
ния кредита.

Также глава Верховного Суда РФ
предлагает законодательно закрепить
возложение на сторону обвинения обя-
занность предоставления в суд всех
доказательств, в том числе и обеспечение
явки свидетелей обвинения. Как считает
В.М. Лебедев, присутствие в суде свиде-
телей, показания которых могут быть
положены в основу обвинительного

заключения, должно быть обязательным.
"Как бы меня не убеждали судьи, органы
обвинения о том, что исчерпаны все
возможности доставить человека в суд, я
считаю, что обвиняемый должен реализо-
вать свое право на допрос лиц, свиде-
тельствующих против него" - такова
позиция председателя Верховного Суда

РФ. Показания, данные свидетелями на
предварительном следствии, по мнению
Лебедева, не могут восприниматься
судами как априори достоверные доказа-
тельства. "Принцип состязательности
должен работать в полной мере", - сказал
председательВерховногоСудаРФ.

Вячеслав Михайлович рассказал
журналистам и о визите в Москву предсе-
дателя Европейского суда по правам
человека Дина Шпильманна. Господин
Шпильманн посетил Верховный Суд
России во время своей первой зарубеж-
ной поездки. Этот визит можно рассматри-
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вать в качестве позитивного знака в кон-
тексте укрепления диалога между Евро-
пейским судом и судами РФ. В своем
докладе перед судьями и работниками
аппарата Верховного Суда господин
Шпильманн отметил, что при рассмотре-
нии дел в отношении России Европейский
суд принимает во внимание разъяснения,
содержащиеся в постановлениях Плену-
ма Верховного Суда РФ. Он сообщил, что
в настоящее время разрабатывается
Протокол№16 к Конвенции о защите прав
человека и основных свобод, который
предусматривает возможность для
высших судебных инстанций государств,
его ратифицировавших, обращаться за
консультативным заключением в Евро-
пейский суд, если при рассмотрении
конкретного гражданского или уголовного
дела возникнет вопрос о толковании
Конвенциии/илиПротоколов к ней.

В ходе своего визита господин
Шпильманн пообщался с председателями
судов уровня субъекта посредством
видеоконференцсвязи. Как сказал
В.М. Лебедев, председатель Европейско-

го суда по правам человека задавал
руководителямрегиональных судовмного
вопросов, о нагрузке, количестве судей,
разумных сроках рассмотрения дел, и в
результате беседы был очень впечатлен и
удивлен тем объемом работы, который
приходится выполнять российскимсудам.

При этом числожалоб гражданРФв
Европейский Суд по правам человека на
протяжении последних лет последова-
тельно сокращается. В 2012 году таких
жалоб было чуть меньше 11 тысяч, при-
чем 99% из них были признаны Европей-
ским Судом неприемлемыми. Нарушение
Европейской Конвенции о защите прав
человека и основных свобод констатиро-
вано в 122 постановлениях, при этом
только в 34 из них констатировано нару-
шение права на справедливое судебное
разбирательство.

В 2013 году Верховный Суд РФ
планирует изучить практику исполнения
решений Европейского суда по правам
человека в России и принять постановле-
ние пленумапо этому вопросу.

Подготовила И. Белякова
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ВАСИЛИЙ ТАРАСОВ
Председатель Саратовского областного суда

О РАБОТЕ РАЙОННЫХ (ГОРОДСКИХ) СУДОВ

И МИРОВЫХ СУДЕЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО РАССМОТРЕНИЮ УГОЛОВНЫХ,

ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ И ДЕЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В 2012 ГОДУ И ЗАДАЧАХ ПО

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОСУДИЯ НА 2013 ГОД

Совещание-семинар по подведению итогов работы областной судебной систе-

мысостоялось 8февраля 2013 года.
Мы приводим основные выдержки из доклада председателя Саратовского об-

ластного суда В.Н. Тарасова, в котором были обозначены имеющиеся проблемы,

проанализированы допущенные ошибки, как в организации деятельности, так и при

осуществлении правосудия и обозначеныперспективыдальнейшейработы.

В целом работу судов Саратовской
области в прошедшем году стоит оценить
как удовлетворительную и отметить, что
показатели качества рассмотрения дел,
несмотря на значительный объем, ста-
бильны в течение ряда лет и остаются на
достаточно высоком уровне сегодня.
Подавляющее большинство всех дел
рассматриваются в установленные зако-
ном сроки.

Истекший год ознаменовался таким
значимым в общественной и государ-
ственной жизни нашей страны событием
как VIII Всероссийский съезд судей,
проходивший 17-19 декабря в г. Москве,
на котором были выработаны предложе-
ния по совершенствованию деятельности
судов, обсуждались вопросы эффектив-
ной защиты прав, свобод и законных
интересов наших сограждан.

На съезде судей был принят новый
Кодекс судейской этики. Он устанавлива-
ет обязательные для каждого судьи пра-
вила поведения, как в профессиональной
деятельности, так и во внесудебной, ввел
очень важное правило, касающееся
взаимодействия судей со средствами

О Всероссийском съезде судей и
Кодексе судейскойэтики

массовойинформации.
Указанному вопросу посвящена

самостоятельная статья 13 Кодекса,
которая обязывает судью взаимодейство-
вать с представителями средств массо-
вой информации, способствовать про-
фессионально грамотному освещению в
средствах массовой информации работы
суда и судей. Это очень важное правило,
выполнение которого будет способство-
вать формированию доверия к суду со
стороны общества, должному пониманию
обществом правовых мотивов принятых
судомрешений.

В декабре 2012 года принято поста-
новление Пленума ВСРФ об открытости и
гласности судопроизводства и доступе к
информации о деятельности судов. В
условиях современного общества данно-
му направлению уделяется особое внима-
ние, в связи с чем судьям необходимо еще
раз изучить всю базу нормативных доку-
ментов и строго следовать установлен-
нымвней правилам.

Одной из приоритетных задач
перед судебной системой руководством
страны поставлена такая, как завершение

Об административном судо-
производстве
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создания административного судопроиз-
водства, принятие соответствующего
кодекса и формирование судебных соста-
вов, которые будут разрешать споры
граждан с органами государственной
власти иместного самоуправления.

В целях реализации данной задачи

ВерховнымСудомРоссийскойФедерации
25 декабря 2012 года принято Постанов-
ление Президиума, которым на суды
субъектов возложена обязанность по
принятию мер эффективности деятель-
ности судебных коллегий по администра-
тивным делам, рассматривающим жало-
бы граждан и организаций на решения и
действия (бездействие) органов публич-
ной власти и ихдолжностныхлиц.

Саратовским областным судом
такие меры приняты. В настоящее время
создана административная коллегия, в
районных (городских) судах области
обеспечена специализация рассмотрения
такой значимой категории дел наиболее
опытнымисудьями.

В начале 2012 года в отечествен-
ном уголовном законодательстве намети-

Об изменениях в уголовном
законодательстве

лись позитивные тенденции, направлен-
ные на ужесточение наказания за совер-
шение преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков, поскольку
уголовно-правовым средствам противо-
действия незаконному обороту наркоти-
ков в последнее время придавалось

огромное значение. Среди новелл уголов-
ного законодательства в сфере уголовной
ответственности за незаконный оборот
наркотиков необходимо отметить включе-
ние в составы преступлений некоторых
квалифицирующих признаков, а также
введение в уголовный закон понятия
«значительного размера» наркотических
средств.

Изучение практики судов за 2012
год выявило ряд вопросов, связанных с
использованием в качестве доказа-
тельств по уголовным делам результатов
оперативно-розыскных мероприятий
(ОРМ), в частности по делам в сфере
незаконного оборота наркотических
средств.

Не секрет, что сегодня, несмотря на
четко выраженный в законодательстве
запрет на провокацию преступлений,
основная масса преступлений в сфере
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незаконного оборота наркотических
средств выявляется в результате «прове-
рочных закупок», где грань между закуп-
кой и провокацией едва различима даже
для специалиста. Между тем отношение
общества к провокациям является крайне
негативным, и, соответственно, там, где
будет установлено, что имеет место
провокация преступления, судами будут
выноситься оправдательныеприговоры.

В этой связи, с учетом практики
Европейского Суда и Верховного Суда РФ
проделана большая работа по решению
проблемы провокационных действий при
производстве ОРМ, дабы поднять уро-
вень производства оперативно-розыск-
ных мероприятий и предварительного
следствия, и тем самым поставить заслон
на пути поступления в суд некачественно
расследованных уголовных дел и, как
итог, освобождению лиц от уголовной
ответственности.

Этот вопрос в силу своей важ-
ности был обсужден на первом же заседа-
нии созданного в 2012 году научно-
консультативного совета при Саратов-
ском областном суде. Консультативный
совет должен стать базовой площадкой
для обмена мнениями всех юристов
области, объединит усилия научно-
преподавательского состава и практиков
правоприменителей.

Федеральным законом «О внесе-
нии изменений в Уголовно - процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации» от 29
декабря 2010 года№433-ФЗ существенно
изменена с 1 января 2013 года процедура
рассмотрения уголовных дел в судах
общей юрисдикции. Фактически измени-
лась судебная система России, так как
отменена кассационная инстанция в
прежнем её содержании и вместо неё
введена новая инстанция – апелляцион-
ная, которая будет функционировать для
проверки судебных решений, не вступив-
ших в законную силу, для судов всех
уровней с сохранением существующей
системы судоустройства судов общей
юрисдикции.

Обапелляции

Главное отличие апелляционного
порядка проверки не вступивших в закон-
ную силу судебных актов от кассационно-
го, как в рамках гражданского, так и уго-
ловного судопроизводства, состоит в том,
что суд апелляционной инстанции не
имеет права, за редким исключением, при
отмене решения передавать дело на
новое рассмотрение в нижестоящий суд.
Апелляционный суд обязан в этом случае
вынести новый судебный акт, который
вступает в законную силу незамедлитель-
но.

Очевидно, что не до конца прора-
ботан законодателем целый ряд вопросов
апелляционного производства. Есть
определенные противоречия и в полномо-
чиях суда апелляционной инстанции и
сторон при реализации процедуры конт-
роля в апелляционном порядке. Каждый
из этих вопросов требует своего разреше-
ния, поскольку в той или иной мере может
сказаться на оптимальности деятельнос-
ти суда апелляционной инстанции. Будем
надеяться, что судебная практика внесет
необходимые дополнения и изменения в
положения УПК РФ, регламентирующие
апелляционное производство в уголов-
номпроцессе.

Саратовский областной суд входит
в число участников трехсторонней про-
граммы Совета Европы, Европейского
Союза и России, целью которой является
изучение и возможное внедрение опыта
при введении института апелляции по
уголовным и гражданским делам в судах
общей юрисдикции. Программа проводит-
ся в рамках инициативы Россия - Евро-
пейскийСоюз«Партнерство длямодерни-
зации» и ее результаты будут регулярно
обсуждаться на саммитах Россия-
ЕвропейскийСоюз в 2012 -2014 годах.

В рамках реализации мероприятий
названной программы запланирован
четырехдневный семинар, который будет
проходить в г. Саратове 21-25 мая 2013
года. Полагаю, что участие в мероприя-
тии такого уровня положительно отразит-
ся на качестве апелляционного производ-
ства в судахСаратовской области.

28 Судебный вестник 4№1



СТАТИСТИКА В ЦИФРАХ И ДИАГРАММАХ УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО

Осуждено 12 834 лица, оправдано 59 лиц

Количество осужденных федеральными и мировыми судьями к реальному
лишению свободы относительно общего количества осужденных сократилось на
11,7%.Динамика сокращения продолжается на протяжениирядалет.

При этом, количество лиц, которым применено ограничение свободы, возросло
на 18,2 %. Наименее применяемым судами области видом наказания являются
исправительныеработы–2,5%от назначенныхосновных видов наказания.

Судами области в 2012 году
отказано в удовлетворении хода-
тайств по 142 материалам, что
составляет 7,4 % от общего числа
рассмотренных ходатайств.
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ГРАЖДАНСКОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО

АДМИНИСТРАТИВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО

За истекший период удовлетворены требования по 137 432 делам, что
составляет 81,9% от числа рассмотренных по существу гражданских дел и 95,8% от
числа вынесенныхрешений.
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Наказание в виде административного штрафа назначено 39109 лицам или
39,67%от числа привлеченных.

Подготовила И. Белякова



Председатель Арбитражного суда
Саратовской области

Деятельность Арбитражного суда
Саратовской области в 2012 году была
направлена на повышение качества и
доступности правосудия, соблюдение
процессуальных сроков рассмотрения
дел, максимальную эффективность
судопроизводства, внедрение безбумаж-
ных технологий и электронныхдел.

Статистические данные о работе
Арбитражного суда Саратовской области
за 2012 год, свидетельствуют о следую-
щем.

В 2012 году на рассмотрение в
арбитражный суд поступило 25044 заяв-
лений (исковых заявлений), из них:

13148 заявлений по спорам, возни-
кающимиз гражданских правоотношений;

11123 заявления по спорам, возни-
кающим из административных и иных
публичныхправоотношений;

74 заявления об установлении
фактов, имеющихюридическое значение;

648 заявлений о несостоятельнос-
ти (банкротстве);

49 заявлений об оспаривании
решений третейских судов и о выдаче
исполнительных листов на принудитель-
ное исполнение решений третейских
судов;

2 заявления о признании и приведе-
нии в исполнение решений иностранных
судов и иностранных арбитражных реше-
ний.

В 2012 году 24127 заявлений было
принято к производству арбитражного
суда.

Анализ статистических данных
свидетельствует о незначительном

уменьшении (на 3,3%) общего количества
поступивших в арбитражный суд заявле-
ний (исковых заявлений) по сравнению с
предшествующим годом. При этом рас-
смотрено в 2012 году 24539 дел против
22615 дел в 2011 году, что на 8,5% боль-
ше.

Основной причиной уменьшения
количества поступивших в арбитражный
суд заявлений является уменьшение
количества поданных заявлений по спо-
рам, возникающим из административных
ииныхпубличныхправоотношений.

Основные категории споров, по
которым в 2012 году рассмотрено наи-
большее количестводел:

о неисполнении или ненадлежа-
щем исполнении обязательств по догово-
рам купли-продажи - 4633 (что на 35,7 %
больше, чемв2011 году),

о неисполнении или ненадлежа-
щем исполнении обязательств по догово-
рам возмездного оказания услуг - 2052
(что на 11,3%больше, чемв2011 году),

о неисполнении или ненадлежа-
щем исполнении обязательств по догово-
рам подряда - 1203 (что на 3,5 % меньше,
чемв2011 году),

- связанные с применением налого-
вого законодательства – 1537 (что на 69,3
%больше, чемв2011 году),

- об оспаривании ненормативных
правовых актов, решений и действий
(бездействия) государственных органов,
органов местного самоуправления, иных
органов, должностных лиц - 1153 (что на
25,5%больше, чемв2011 году),

- связанные с применением законо-

-

-

-

АЛЕКСАНДР БАЙБАКОВ

ИТОГИ РАБОТЫ
АРБИТРАЖНОГО СУДА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2012 ГОД
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дательства об административных право-
нарушениях - 1124 (что на 15,3% меньше,
чемв2011 году),

- о взыскании с организаций и
граждан обязательных платежей и сан-
кций - 7754 (что на 3,5% больше, чем в
2011 году).

В истекшем периоде было рассмот-
рено 502 дела в порядке упрощенного
производства, тогда как в 2011 году подоб-
ныеделаотсутствовали.

Значительно уменьшилось коли-

По отдельным категориям споров
количество рассмотренных арбитражным
судом дел значительно увеличилось по
сравнению с предыдущим отчетным
периодом, а именно:

Категории споров
Количество

рассмотренных дел
в 2011 году

Количество
рассмотренных дел

в 2011 году

Количество
рассмотренных дел

в 2012 году

Количество
рассмотренных дел

в 2012 году

о неисполнении или ненадлежащем
исполнении обязательств по договорам
энергоснабжения

о создании, реорганизации и ликвидации
организаций

связанные с применением налогового
законодательства (о взыскании обяза-
тельных платежей и санкций)

о взыскании с организаций и граждан
обязательных платежей и санкций,
если не предусмотрен иной порядок их
взыскания, по заявлениям Фонда
социального страхования

1589 2691
что на 69,4%

больше

2 17
что в 8,5 раз больше

432 1052
что в 2,4 раз больше

118 402
что в 3,4 раза

больше

По отдельным категориям споров
количество рассмотренных арбитражным
судом дел значительно уменьшилось по

Категории споров

корпоративные споры

связанные с применением бюджетного
законодательства

связанные с применением таможенного
законодательства

230 137

22 2

12 2

чество дел, рассмотренных с участием
иностранных лиц: 19 дел против 42 дел,
рассмотренных в 2011 году.

Увеличилось количестводел:
рассмотренных с участием проку--

сравнению с предыдущим отчетным
периодом, а именно:
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роров: 587 дел, против 495 дел, рассмот-
ренных в 2011 году,

рассмотренных с участием судеб-
ных приставов-исполнителей: 460 дел,
против 83 дел, рассмотренных в
2011 году,

связанных с применением Феде-
рального закона от 21.07.2005 года №94-
ФЗ: 141 дело, против 86 дел, рассмотрен-
ных в 2011 году.

В 2012 году значительно увели-
чилось количество рассмотренных
заявлений о пересмотре вступивших
в законную силу судебных актов по
новым или вновь открывшимся обстоя-
тельствам - 189 заявлений по сравнению с
93 заявлениями, рассмотренными в 2011
году (в том числе по новым обстоя-
тельствам - 79 заявлений по сравнению с
6 заявлениями, рассмотренными в 2011
году).

За отчетный период судом рассмот-
рено 615 заявлений в связи совершением
исполнительных действий, что незначи-
тельно превышает число подобных заяв-
лений, рассмотренных в 2011 году (602
заявления).

-

-

В 2012 году выдано (направлено)
31949 исполнительных документов,
возвращено 3796 исполнительных лис-
тов, в том числе в связи с исполнением -
2808.

За отчетный период в арбитражный
суд поступило 648 заявлений о признании
должника банкротом (из них о вступлении
в дело о банкротстве - 84), в 2011 году -
553. В 2012 году по сравнению с 2011
годом незначительно (на 14,3%) увеличи-
лось число дел, по которым в отчетном
периоде завершено производство: в 2012
году - 441дело, в 2011 году - 386дел.

В 2012 году по сравнению с преды-
дущим отчетным периодом значительно
(на 50%) увеличилось количество возвра-
щенных заявлений о признании несостоя-
тельными (банкротами): в 2012 году - 45
заявлений, в 2011 году - 30 заявлений.

Динамика количества рассмотрен-
ных разногласий, заявлений, жалоб,
ходатайств в делах о несостоятельности
(банкротстве) в 2012 году по сравнению с
2011 годом выглядит следующим обра-
зом:

Рассмотрено разногласий,
заявлений, жалоб, ходатайств

2011 год 2012 год

Всего

Об установлении размера требований
кредитора, об исключении требований
из реестра

О признании недействительным
решения собрания кредиторов

Об отстранении арбитражного
управляющего

3341 5195

из них: из них:

2066 3409

59 69

21 25

Об освобождении, утверждении
арбитражного управляющего

О продлении срока процедуры

По жалобам кредиторов о нарушении
их прав и законных интересов

О взыскании расходов по делу
о банкротстве

40 75

574 590

176 189

18 58
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отменено или изменено
судом аппеляционной

инстанции

отменено или изменено
судом кассационной

инстанции

отменено или изменено
судом надзорной

инстанции

394
(или 1,6%)

168
(или 0,7%)

4

Из числа рассмотренных Арби-
тражным судом Саратовской области в
2012 году дел :

отменено (изменено) судом
апелляционной инстанции 394 судебных
акта или 1,6% от общего количества
рассмотренныхдели заявлений;

судом кассационной инстанции
отменено (изменено) 168 судебных акта,
что составляет 0,7 % от общего
количества рассмотренных дел и
заявлений в суде первойинстанции;

судом надзорной инстанции
отменено (изменено) 4 судебныхакта.

Всего за 2012 год отменено или
изменено судами апелляционной,
кассационной и надзорной инстанциями

(*)
-

-

-

566 судебных актов, что составляет 2,3 %
от общего количества рассмотренных дел
и заявлений в суде первойинстанции.

В 2011 году отменено (изменено)
судами апелляционной, кассационной и
надзорной инстанциями 2,6 % от общего
количества рассмотренных дел и
заявлений в суде первойинстанции.

Изложенное выше свидетельствует
об улучшении в 2012 году по сравнению с
2011 годом качественных показателей не
только в процентном соотношении (2,3%
против 2,6%), но и абсолютных цифрах:
566 отмененных судебных актов в
отчетном периоде против отмененных в
2011 году 600 судебныхактов.

1
* Сведения о количестве отмененных (измененных) судебных актов указаны без учета: отмененных в результате прекращения производства по
делу в связи с заключением сторонами мирового соглашения, отказом истца от иска; оставления в силе решения суда первой инстанции судом
кассационной инстанции после отмены указанного судебного акта в суде апелляционной инстанции.
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О намерении погасить требования к
должнику об уплате обязательных
платежей

4 15

Об оспаривании сделок должника
Об ответственности должника и иных лиц
в деле о банкротстве

75 141
11 26

С учетом рассмотренных заяв-
лений в рамках дел о банкротстве,
заявлений о пересмотре судебных актов
по вновь открывшимся обстоятельствам,
заявлений о применении обеспе-
чительных мер и заявлений, связанных с
исполнением судебных актов, нагрузка по
рассмотрению дел и заявлений на одного
судью в месяц в 2012 году составила 66
делпротив 61 в 2011 году.

Анализ статистических данных по-
казывает, что в целом судьи арбитражного
суда при осуществлении правосудия в
сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности обеспе-
чивают выполнение основных задач
судопроизводства, установленные дей-
ствующим российским законода-
тельством, а также правильно применяют
нормы арбитражного процесса и ма-
териального права прирассмотрениидел.



Начальник Управления Судебного
департамента в Саратовской области

Подводя итоги работы по обеспече-
нию деятельности судов и мировых судей
за 2012 год, можно отметить, что коллек-
тив Управления Судебного департамента
был максимально мотивирован на реали-
зацию поставленных задач. Приоритет-
ным направлением деятельности управ-
ления является организационно-пра-
вовое обеспечение деятельности район-
ных, городских судов и мировых судей,
оказание практической помощи
в ведении судебного делопроизводства
и статистики, состоянию архивов,
работе приемных судов и другим
вопросам, касающимся деятельности
судов.

Специалистами отдела организа-
ционно-правового обеспечения деятель-
ности судов было осуществлено 43 выхо-
да, из которых 35 в районные (городские)
судыи8 - в судебные участки.

Реализуя положения Федерально-
го закона от 22.12.2008 N 262-ФЗ "Об
обеспечении доступа к информации о
деятельности судов вРоссийскойФедера-
ции", управление продолжало работу по
совершенствованию сайтов, работы
приемных и других направлений, спо-
собствующих улучшению доступности
правосудиядля граждан.

Разработаны и направлены в суды
все необходимые нормативно-правовые
документы, регламентирующие деятель-
ность сайтов судов. Во всех судах прика-
зами председателей судов назначены
ответственные за размещение на них
информации.

В управлении и судах обеспечен

постоянный круглосуточный доступ в сети
Интернет к информации о рассматривае-
мых судами делах и вынесенных судеб-
ных актах, размещаемых на модулях
«Судебное делопроизводство», осуще-
ствляется регулярный контроль за полно-
той и сроками рассмотрения обращений
граждан, поступающих в суды и управле-
ние в электронномвиде.

В настоящее время наполняемость
всех сайтов судов, в целом, соответствует
требованиям, предъявляемым ФЗ 262,
Приказами №71, 237 Судебного департа-
мента, другими нормативными докумен-
тами.

Граждане имеют прямую возмож-
ность обратиться в суд, используя модуль
сайтов судов «Обращения граждан».
Всего таких обращений в 2012 году было
568, в том числе: в суды - 527, в управле-
ние - 41.

Специалистами вновь созданного
юридического отдела в течение 2012 года
осуществлялась большая претензионно-
исковая работа. Они принимали участие в
судебных заседаниях в качестве предста-
вителя истца, ответчика, третьего и заин-
тересованного лица по 34 гражданским
делам.

Особое внимание со стороны юри-
дического отдела уделяется вопросам
подготовки и проведения аукционов,
законности оформления контрактов по
обеспечению деятельности судов. Отде-
лом ведетсяюридическое сопровождение
финансовых документов хозяйственной
деятельности управления.

В течение года велась работа по

ВЛАДИСЛАВ ЕФИМЕНКО

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ
СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА

В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2012 ГОДУ
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рассмотрению обращений граждан и
организаций, при этом, специалистами
юридического отдела было рассмотрено
113 обращений из 138 поступивших в
управление.

Осуществлено 12 выходов в суды и
на судебные участки.

Финансово-экономическим отде-
лом УправлениемСудебного департамен-
та в Саратовской области в пределах
установленных лимитов разработаны и
утверждены сметы расходов на 2012 год
по районным, городским судам, и гарни-
зонному военному суду, которые доведе-
ныдо всех судов.

Отделом государственной службы
и кадрового обеспечения проводилась
целенаправленная работа по кадровому
обеспечению судов Саратовской области,
по изучению кандидатов на должности
судей (в том числе мировых), по социаль-
ной защите судей и государственных
гражданских служащих, по организации
обучения, переподготовки и повышения
квалификации судей, работников аппара-
та судов.

Всего обучено на курсах повыше-
ния квалификации в Российской акаде-
мии правосудия в г.Москва и еефилиале в
г. Ростов-на Дону – 34 судья, 95 работни-
ков аппарата районных (городских) судов.

Управлением был заключен госу-
дарственный контракт с ФГБОУ ВПО
«Саратовская государственная юриди-
ческая академия права». В соответствии с
ним повышение квалификации прошли
98 работников аппарата судов Саратов-
ской области и Управления Судебного
департамента.

Обучено на курсах повышения
квалификации на тему: «Русский язык для
работников суда» на базе Саратовской
государственной юридической академии
15 федеральных судей. Для вновь назна-
ченных мировых судей были организова-
ны курсы повышения квалификации на
тему «Актуальные вопросы российского
законодательства и судебной практики в
деятельности мировых судей», где было
обучено 23мировых судьи.

Вопросы организации санаторно-
курортного и медицинского обслужива-

ния, сверх установленного программами
обязательного медицинского страхова-
ния, и получение дополнительных меди-
цинских и иных услуг судей, мировых
судей, в том числе судей в отставке, и
членов их семей осуществлялось Управ-
лением Судебного департамента через
страховую компаниюЗАО«МАКС».

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

Освоены в полном объёме денеж-
ные средства, выделенные из федераль-
ного бюджета на 2012 год, на проведение
комплексного капитального ремонта по
объектам включённым в аналитическую
ведомственнуюцелевуюпрограмму.

Завершён комплексный капиталь-
ный ремонт зданияПугачёвского районно-
го суда. Выполнены работы по проектиро-
ванию комплексного капитального ремон-
та зданий Базарно-Карабулакского район-
ного суда, Пугачёвского районного суда в
р.п. Ивантеевка.

Завершён комплексный капиталь-
ный аварийный ремонт здания Аркадакс-
кого районного суда в р. п. Турки. Выпол-
нены ремонтные работы в зданиях Киров-
ского иЭнгельсского районных судов.

Проведены аварийные работы по
ликвидации последствий стихийного
бедствия (ураган) и ремонту кровли зда-
ний Аткарского, Красноармейского, Пет-
ровского городских судов и Ртищевского
районного суда.

Оборудованы пандусами входы в
13 зданий районных (городских) судов,
закуплены 23 комплекта мебели для
кабинетов работников аппарата судов, 9
комплектов мебели для залов судебного
заседания. Обеспечены металлическими
стеллажами архивы районных (городских)
судов, приобретены металлические
шкафыисейфы.

В течение 2012 года были установ-
лены 32 сплит-системы в залах судебного
заседания, в кабинетах судей и в сервер-
ных помещениях.

Все суды обеспечены служебным
автотранспортом по нормам с учётом
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штатной численности. Для районных
(городских) судов Саратовской области
закуплены 3 единицы служебного авто-
транспорта. В 2012 году были списаны 14
автомашин.

Районные (городские) суды обеспе-
чены бланочной продукцией, канцеляр-
скими принадлежностями и хозяйствен-
ными товарами. Кабинеты федеральных
судей, залы судебных заседаний район-
ных (городских) судов обеспечены симво-
лами государственной власти: гербами и
флагамиРоссийскойФедерации.

Для реализации мероприятий по
обеспечению безопасности и охраны
зданий судов техническими средствами
защиты в 2012 году в рамках федераль-
ной целевой программы «Развитие судеб-
ной системы России» на 2007-2012 годы,
выделены средства на оснащение 4-х
зданий судов комплексной системой
безопасности

В зданиях судов установлены 10
единиц ручных металлообнаружителей, 6

единиц стационарных металлообнаружи-
телей, 9 комплектов турникетов, 7 систем
кнопок тревожной сигнализации.

Не оснащенными остаются 13,1 %
залов судебного заседания (230 залов) и
27,3 % кабинетов судей (81 кабинет) в 17
зданиях судов.

По состоянию на 01.01.2013 года
оснащенность судов Саратовской облас-
ти (в т.ч. гарнизонного военного суда)
программно-техническими средствами
составляет 94% (1211 рабочих станций),
их них 93,8% (1137 рабочих станции)
находятся в эксплуатации, из эксплуати-
руемых 50,6% (576 рабочих станций)
морально и физически устарела (исполь-
зуются более5лет).

По итогам года для нужд судов
области было закуплено 53 рабочих
станций на сумму 2099 тыс. рублей за счет
средств текущего финансирования и в
централизованном порядке было постав-
лено 100 рабочих станций.
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Председатель Комитета по обеспечению
деятельности мировых судей Саратовской области

В соответствии с Законами Сара-
товской области «О порядке назначения и
деятельности мировых судей в Саратов-
ской области» и «О создании должностей
мировых судей и судебных участков
Саратовской области» на территории
Саратовской области образованы и
действуют 133 судебных участка мировых
судей.

Штатная численность комитета
составляет 607 единиц, из них 449 госу-
дарственных гражданских служащих
области.

С 2011 года на 84 судебных учас-
тках мировых судей введены технические
должности - старшие инженеры, на кото-
рых возложены обязанности по решению
вопросов материально-технического
обеспечения иинформатизации.

В соответствии с действующим
законодательством в комитете созданы и
действуют: комиссия по социальному
страхованию; конкурсная комиссия;
аттестационная комиссия; комиссия по
установлению стажа государственной
службы, дающего право на получение
надбавки за выслугу лет; комиссия по
служебнымспорам.

Также создана комиссия по соблю-
дению требований к служебному поведе-
нию государственных гражданских служа-
щих и урегулированию конфликтов инте-
ресов.

За 2012 год проведены:
4 заседания конкурсной комиссии, 1

заседание конкурсной комиссии по фор-
мированию кадрового резерва для заме-

щения должностей государственной
гражданской службы области в аппарате
комитета, 284 заседания комиссии по
социальному страхованию сотрудников
комитета, 4 заседания аттестационной
комиссии, 38 заседаний комиссии по
установлению сотрудникам комитета
стажа государственной (гражданской)
службы, дающего право на получение
ежемесячной надбавки за выслугу лет. В
2012 году 2 сотрудника комитета награж-
дены Почетной грамотой Губернатора
области, 2 - объявлена Благодарность
Губернатора области; 6 - награждены
Почетной грамотой комитета, 16 - объяв-
ленаБлагодарность комитета.

В соответствии с законом Саратов-
ской области «Об областном бюджете на
2012 год» комитету утверждены бюджет-
ные ассигнования в размере 225 957,9
тыс. рублей. В соответствии с законом
Саратовской области «О внесении изме-
нений в Закон Саратовской области «Об
областном бюджете на 2012 год» в июле
2012 года комитету выделены дополни-
тельные средства из областного бюджета
в размере 10 000,0 тыс. рублей для прове-
дения капитального ремонта адми-
нистративно-хозяйственного здания по
ул. Тверская 31/3.

Экономия денежных средств, в
ходе проведения закупочных процедур,
дала возможность комитету дополни-
тельно смонтировать систему охранно-
пожарной сигнализации на 3 объектах
мировой юстиции, обеспечить судебные
участки мировых судей необходимым

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ

ЖИЗНЬ СТАВИТ ПЕРЕД НАМИ
СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ
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количеством расходных материалов,
таких как бумага, канцелярские и хозяй-
ственные товары, знаки почтовой оплаты
(марки, маркированные и немаркирован-
ные конверты) и содержать в рабочем
состоянии парк оргтехники.

В 2012 году проведен капитальный
ремонт помещения судебного участка
Новобурасского района области, прове-
ден капитальный ремонт кровли здания
судебных участков мировых судей Базар-
но-Карабулакского района, проведена
замена оконных проемов здания судеб-
ных участков мировых судей Балаковско-
го района, замена оконных проемов и
утепление фасада здания судебных
участков мировых судей Вольского райо-
на. Завершены работы по монтажу
систем охранно-пожарной сигнализации
и инженерно-технической укрепленности
на объектах мировой юстиции Краснокут-
ского, Самойловского, Федоровского,
Романовского районов области.

В 2012 году были выделены допол-
нительныебюджетныеассигнования для
проведения ремонтных работ помещений
и зданий, в которых размещены судебные
участкимировых судей области.

Приняты меры по выполнению
Плана по реализации основных положе-
ний Послания Президента РФ в части
освобождения участками мировых судей
для зданий помещений дошкольного об-
разования.

В связи с завершением в 2012 году
действия областной целевой программы
«Развитие мировой юстиции в Саратов-
ской области на 2008 - 2012 годы», комите-
том разработана и утверждена ведом-
ственная целевая программа «Развитие
мировой юстиции в Саратовской области
на 2013 - 2015 годы», в рамках реализации
которой планируется дальнейшее укреп-
ление материально-технической базы
мировойюстициирегиона.

Современный этап социально-
экономического развития региона диктует
необходимость перехода мировой юсти-
ции на качественно новый уровень дея-
тельности, ставит новые задачи по ее
развитию. Это обуславливает необходи-
мость серьезной государственной под-

держки и применения программно-
целевого подхода для привлечения
дополнительных ресурсов в целях повы-
шения эффективности деятельности
мировых судей.

Закон Саратовской области «О
порядке назначения и деятельности
мировых судей в Саратовской области»
предусматривает, что помещения на
судебном участке должны включать в
себя зал судебного заседания, кабинет
судьи, кабинет помощника, кабинет
секретаря судебного заседания, комнаты
для участников судебного заседания,
канцелярии, архива, а также санитарно-
бытовыепомещения.

Качественное осуществление
правосудия невозможно в условиях
нехватки площадей для размещения
мировых судей. Для обеспечения доступ-
ности правосудия требуется капитальный
ремонт зданий (помещений) судебных
участков мировых судей. В них должны
учитываться меры по обеспечению усло-
вий для людей с ограниченными возмож-
ностями, формированию зон свободного
доступа, созданию комнат ожидания для
граждан, санитарных комнат в соотве-
тствии с нормами размещения мировых
судей и их аппаратов. При этом должно
предусматриваться создание компактно
расположенных просторных залов судеб-
ных заседаний, которые были бы отделе-
ны от служебных помещений и исключа-
лидоступ к нимпосетителей.

Приоритетными направлениями в
работе комитета является реализация
Поручений Президента РФ, ряда норма-
тивных правовыхактов.

Федеральным законом «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятель-
ности судов в Российской Федерации»,
Постановлением Президиума Совета
судей Российской Федерации, Законом
Саратовской области «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности
мировых судей в Саратовской области»
закреплена необходимость проведения
мероприятий по обеспечению доступа к
информации о деятельности судей. Это, в
свою очередь, предполагает необходи-
мость оборудования зданий (помещений)
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мировых судей электронными пунктами
доступа к информации, проведения ряда
мероприятий по модернизации существу-
ющей корпоративной сети.

Поручение Президента РФ от 15
декабря 2010 года № Пр-3645 о необхо-
димости обеспечения судебных участков
мировых судей залами судебных заседа-
ний до настоящего времени не исполнено
комитетом в полном объеме. На текущий
период 30 из 133 судебных участков ми-
ровых судей региона не имеют залов су-
дебных заседаний. Также перед нами сто-
ит задача продолжить работу над Пору-
чением Президента РФ от 15 декабря

2010 года № Пр-3645 о подготовке пред-
ложений по формированию единого ин-
формационного пространства судов
общей юрисдикции и мировых судей, а
также по переводу судебных архивов в
электронныйвид.

В соответствии с ПосланиемПрези-
дента Российской Федерации Федераль-
номуСобраниюРоссийскойФедерации от
5 ноября 2008 года на федеральном уров-
не изучается возможность «передачи на
федеральный уровень вопросов деятель-
ности мировых судей. Решение этой за-
дачи позволит завершить формирование
стройной вертикали судебной власти».
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Финансирование наЧисленность
населения

Количество
судебных
участков
м/с

Нагрузка Количество
сотрудников
аппарата
м/с

Среднее
количество
сотрудников
на участке

Субъекты РФ

Р
е
й
ти
н
г

Р
е
й
ти
н
г

Р
е
й
ти
н
г

Р
е
й
ти
н
г

Р
е
й
ти
н
г

2012 год

1 Республика
Башкортостан

4064,2 1 215 1 191 10 735 1 3,4 3

2 Кировская
область

1327,9 10 80 9 256,3 3 288 9 3,6 2

3 Республика
Марий Эл

692,4 14 40 14 229,3 4 120 13 3 5

4 Республика
Мордовия

825,4 13 42 13 217,6 6 126 12 3 5

5 Нижегородская
область

3290 4 176 3 280,7 2 528 3 3 5

6 Оренбургская
область

2023,6 7 112 7 292 1 336 7 3 5

7 Пензенская
область

1376,5 9 74 10 186 11 148 14 2 6

8 Пермский край 2631 5 146 5 216,4 7 499 4 3,4 3
9 Самарская

область
3306,7 3 162 4 174 13 486 5 3 5

10 Саратовская
область

2583,3 6 133 6 159 14 483 6 3,6 2

11 Татарстан 3803,1 2 182 2 199 8 601 2 3,3 4
12 Удмуртская

Республика
1530 8 81 8 229,2 5 313 8 3,9 1

13 Ульяновская
область

1282,2 11 71 11 193 9 213 10 3 5

14 Чувашия 1247,1 12 68 12 185,8 12 204 11 3 5

2013 год

281541,2

113301,0

70666,7

41170,1

266757,4

250309,9

82351,9

213420,1
700478,0

229290,4

249697,6
129536,3

66868,0

86629,2

296185,7

116848,0

69785,0

44088,5

271749,1

297422,1

109095,8

267580,8
560979,0

260815,1

249251,4
147414,9

70763,6

94185,8

Информация о деятельности мировой юстиции
в Приволжском федеральном округе
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Сведения о работе судов Саратовской области
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2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Аркадакский р 3 3 63 95 61 87 65 95 2,1 3,0 6 13 2 4

Турковский р 2 2 32 51 26 49 32 53 1,5 2,5 8 6

5 5 95 146 87 136 97 148 0 0 1,8 2,8 14 19 2 4

2 Аткарский г 5 5 100 142 90 132 99 144 1,9 2,7 9 15 8 7

Базарно-Кар. р 4 4 98 135 92 121 99 133 2,4 3,2 31 34 5 6

Балтайский р 2 2 25 38 24 38 25 40 1,2 1,9 9 11

Новобурасский р 2 2 51 54 48 44 56 49 2,7 2,3 5 7 1 6

8 8 174 227 164 203 180 222 0 0 2,1 2,6 45 52 6 124

Балаковский р 20 20 619 663 528 558 604 648 2,7 2,9 66 128 34 19

Духовницкий р 2 2 41 32 37 20 41 29 2,0 1,4 6 4 3 3

22 22 660 695 565 578 645 677 0 0 2,8 2,9 72 132 37 22

Балашовский г 9 9 231 295 213 269 231 290 2,4 3,1 74 83 8 8

Балашовский р 3 3 96 116 89 108 92 118 2,9 3,7 16 11 6 2

Романовский р 2 2 45 52 41 53 44 56 2,1 2,7 22 11 1

14 14 372 463 343 430 367 464 0 0 2,5 3,2 112 105 15 10

6 Вольский г 15 15 344 330 283 276 334 328 2,1 2,1 51 22 22 12

Ершовский р 6 6 156 188 136 168 149 193 2,4 3,1 10 7 11 4

Дергачевский р 2 2 45 60 40 55 44 59 2,1 2,8 5 5 3 2

Озинский р 3 3 82 90 80 92 81 97 2,6 3,1 14 21 2 1

11 11 283 338 256 315 274 349 0 0 2,4 3,0 29 33 16 7

Калининский р 3 3 106 109 101 92 106 109 3,4 3,5 10 9 1 1

Лысогорский р 2 2 58 63 52 54 59 64 2,8 3,0 12 9 1

Самойловский р 2 2 43 55 42 50 43 55 2,0 2,6 11 8

7 7 207 227 195 196 208 228 0 0 2,8 3,1 33 26 1 2

Краснокутский р 6 6 117 147 108 132 119 145 1,9 2,3 39 54 1 3

Питерский р 2 2 35 35 31 33 35 36 1,7 1,7 27 40

8 8 152 182 139 165 154 181 0 0 1,8 2,2 66 94 1 3

10 Красноармейский г 6 6 128 141 112 126 129 140 2,0 2,2 24 20 3 4153

11 Марксовский г 7 7 156 175 153 168 156 172 2,1 2,3 24 37 6 6

Новоузенский р 4 4 81 76 80 78 83 80 2,0 1,9 12 21 3 5

Ал Гайский р 2 2 40 46 34 37 37 48 1,8 2,3 9 9 3

6 6 121 122 114 115 120 128 0 0 1,9 2,0 21 30 6 5

13 Петровский г 5 5 211 197 185 167 216 193 4,1 3,7 117 97 2 7

Пугачевский г 8 8 148 196 137 186 149 198 1,8 2,4 51 73 3 4

Ивантеевский р 2 2 52 46 43 44 50 48 2,4 2,3 62 33 2

Краснопартизанский р 2 2 37 40 35 36 37 40 1,8 1,9 22 21

Перелюбский р 3 3 40 62 41 56 41 62 1,3 2,0 15 20 1

15 15 277 344 256 322 277 348 0 0 1,8 2,2 150 147 5 5

Ртищевский г 7 7 216 227 194 213 211 228 2,9 3,1 24 24 5

Екатериновский р 2 2 39 39 35 34 37 38 1,8 1,8 3 6 3 1

9 9 255 266 229 247 248 266 0 0 2,6 2,8 27 30 8 1

Саратовский р 7 7 282 275 231 244 266 280 3,6 3,8 35 35 41 25

Воскресенский р 2 2 45 43 41 44 45 46 2,1 2,2 16 14 1 1

9 9 327 318 272 288 311 326 0 0 3,3 3,4 51 49 42 26

Советский р 4 4 106 93 100 84 104 93 2,5 2,2 19 17 6 4

Федоровский р 3 3 55 67 45 61 56 68 1,8 2,2 9 9 2 3

7 7 161 160 145 145 160 161 0 0 2,2 2,2 28 26 8 7

18 Татищевский р 4 4 132 127 126 121 131 128 3,1 3,0 29 25 4 3

19 Энгельсский г 29 29 841 912 767 797 841 889 2,8 2,9 552 595 46 46

20 Волжский р 15 15 241 221 205 195 237 221 1,5 1,4 76 59 12 8

21 Заводской р 21 21 445 449 400 385 444 451 2,0 2,0 161 217 22 21288

22 Кировский р 18 18 346 345 288 313 340 351 1,8 1,9 270 269 17 11

23 Ленинский р 21 21 574 488 503 415 577 488 2,6 2,2 355 379 2 5

24 Октябрьский р 15 15 255 247 232 224 254 253 1,6 1,6 146 104 10 9

25 Фрунзенский р 14 14 165 151 142 116 167 148 1,1 1,0 38 64 9 11
Итого по г. Саратову 104 104 2026 1901 2058 1648 2019 1912 0 0 1,8 1,8 1046 1092 72 65

Итого по области 296 296 7022 7413 6251 6575 6966 7404 0 0 2,2 2,4 2500 2646 310 254

12

Итого по Балашовскому р /с

Поступило угол.

дел

Итого по Калининскому р/с

Итого по Краснокутск. р/с

9

5

17

Итого по Советскому р/с

16

Итого по Саратовскому р /с

15

Итого по Ртищевскому р /с

Итого по Новоузенск. р/с

14

Итого по Пугачевскому р /с

Итого по Ершовскому р /с

8

7

Итого по Аркадакскому р /с

4

3

Итого по Б.-Карабулак. р/с

1

Итого по Балаковскому р /с

№ Наименование суда

Вынесено

част.пост-й по

угол. делам

Остаток угол.

дел на конец

года

Число судей

Рассмотрено с

вынесением

приговора

Окончено угол.

дел

С наруше-

нием УПК

Нагрузка на

одного судью



за 20 2 г. в сравнении с 2011 г.1
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2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

491 563 437 490 495 562 2 15,7 17,8 2 18 4 8

118 138 106 123 120 144 1 5,7 6,9 9 4 3 5

609 701 543 613 615 706 0 3 11,7 13,4 11 22 7 13

670 601 552 480 652 609 12,4 11,6 2 75 57

586 563 529 510 593 566 14,1 13,5 19 43 21 28

416 310 391 311 402 313 19,1 14,9 26 21 15 1

234 240 190 185 232 239 11,0 11,4 1 3 11 9

1236 1113 1110 1006 1227 1118 0 0 14,6 13,3 46 67 47 38

4554 3498 3900 2778 4530 3434 20,5 15,6 70 57 274 250

394 274 226 246 394 268 2 18,8 12,8 1 6 6

4948 3772 4126 3024 4924 3702 2 0 21,3 16,0 70 58 280 256

1035 875 821 694 1018 867 10,8 9,2 46 46 44 27

312 256 258 217 306 261 4 8 9,7 8,3 4 1 17 11

246 349 208 323 237 350 11,3 16,7 13 10 14 5

1593 1480 1287 1234 1561 1478 4 8 10,6 10,1 63 57 75 43

2325 2456 1792 1880 2301 2426 14,6 15,4 36 83 127 103

962 945 641 746 947 944 2 4 15,0 15,0 12 6 55 40

339 328 328 289 347 323 3 16,5 15,4 2 4 4 12

239 194 187 175 225 202 7,1 6,4 16 15 1

1540 1467 1156 1210 1519 1469 5 4 13,2 12,7 30 10 74 53

541 459 482 395 540 464 17,1 14,7 3 8 2 1

492 469 258 426 498 464 23,7 22,1 7 12 1 7

207 295 194 217 208 293 9,9 14,0 10 14 3 4

1240 1223 934 1038 1246 1221 0 0 17,0 16,6 20 34 6 12

867 691 710 344 870 693 1 13,8 11,0 127 102 1 4

393 401 285 252 391 400 18,6 19,0 8 61 3 1

1260 1092 995 596 1261 1093 1 0 15,0 13,0 135 163 4 5

756 702 698 644 746 701 11,8 11,1 26 20 22 12

1558 1510 1282 1300 1554 1506 21,1 20,5 63 44 26 22

824 626 751 556 830 644 19,8 15,3 10 6 24 30

361 274 340 239 360 273 17,1 13,0 7 1 7 6

1185 900 1091 795 1190 917 0 0 18,9 14,6 17 7 31 36

651 778 523 616 651 766 12,4 14,6 20 46 20 2020

789 684 650 556 781 690 1 9,3 8,2 119 119 26 18

370 373 330 263 368 383 17,5 18,2 87 146 5 3

421 354 299 311 417 350 4 19,9 16,7 14 13 11 7

389 277 242 235 387 283 12,3 9,0 5 1 5 3

1969 1688 1521 1365 1953 1706 0 5 12,4 10,8 225 279 47 31

907 645 738 483 894 661 12,2 9,0 14 14 17 4

441 322 353 225 435 327 20,7 15,6 2 8 2

1348 967 1091 708 1329 988 0 0 14,1 10,5 14 16 25 6

1288 1270 751 743 1289 1263 1 17,5 17,2 15 6 112 113

387 474 348 438 382 476 18,2 22,7 16 10 14 9

1675 1744 1099 1181 1671 1739 0 1 17,7 18,4 31 16 126 122

497 348 442 288 491 353 11,7 8,4 18 18 21 15

323 434 243 347 318 436 1 10,1 13,8 2 3 6 1

820 782 685 635 809 789 0 1 11,0 10,7 20 21 27 16

448 537 353 411 459 527 10,9 12,5 7 5 12 23

5744 5661 4208 4024 5732 5505 3 7 18,8 18,1 430 648 468 456

6290 5885 5484 4543 6495 5538 41,2 35,2 247 93 562 767321

3342 2815 2453 2078 3194 2825 14,5 12,8 321 336 324 176537

7295 5040 6430 4413 7212 5228 1 7 38,2 27,7 537 194 430 347

5637 4207 4621 3058 5765 4073 26,1 18,5 408 324 170 298

3254 3005 2553 2210 3172 2948 20,1 18,7 165 103 339 257

2516 2761 2009 2164 2543 2736 7 2 17,3 18,6 59 157 201 228
31676 23713 23550 18466 28381 23348 8 9 26,0 21,4 2595 1207 2026 2073

59909 52887 48596 41226 59781 52314 23 38 19,2 16,8 3003 2803 3525 3397

Остаток гражд. дел

на конец года

Окончено гражд.

дел

Вынесено

част.опр-й по

гражд. делам

Нагрузка на

одного судью

С наруше-

нием ГПК
Поступило гражд. дел

С вынесением

решения



44 Судебный вестник 4№1

Сведения о количестве уголовных, гражданских и административных дел,
рассмотренных мировыми судьями Саратовской области

за 12 месяцев 20 2 г. в сравнении с 2011 г.1
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1 Суд. уч. №1 Фёклина С.Г. 61 5,8 1011 96,3 552 52,6 76 7,2 1205 114,8 713 67,9

2 Суд. уч. №2 Науменко Т.В. 87 8,3 2009 191,3 1072 102,1 47 4,5 1548 147,4 1054 100,4

3 Суд. уч. №3 Леднева Е.Е. 49 4,7 1144 109,0 651 62,0 72 6,9 589 56,1 925 88,1

4 Суд. уч. №4 Щербакова Д.С. 40 3,8 1247 118,8 405 38,6 65 6,2 1738 165,5 847 80,7

5 Суд. уч. №5 Агишева М.В. 46 4,4 1807 172,1 1137 108,3 48 4,6 1490 141,9 1395 132,9

6 Суд. уч №1 Сараева Е.В. 30 2,9 1188 113,1 1123 107,0 36 3,4 1074 102,3 1045 99,5

7 Суд. уч. №2 Серка О.В. 78 7,4 1399 133,2 593 56,5 32 3,0 920 87,6 549 52,3

8 Суд. уч. №3 Зотова Ю.Ш. 66 6,3 1904 181,3 721 68,7 68 6,5 1161 110,6 888 84,6

9 Суд.уч. №4 Левина З.А. 62 5,9 2238 213,1 749 71,3 45 4,3 799 76,1 581 55,3

10 Суд. уч. №5 Заболотный В.А. 29 2,8 731 69,6 358 34,1 39 3,7 603 57,4 463 44,1

11 Суд. уч. №6 Авдеенко Ю.Г. 35 3,3 1364 129,9 461 43,9 26 2,5 884 84,2 489 46,6

12 Суд. уч. №7 Плетнева О.А. 68 6,5 766 73,0 363 34,6 78 7,4 977 93,0 402 38,3

13 Суд. уч. №8 Новиков М.А. 54 5,1 1839 175,1 817 77,8 32 3,0 1028 97,9 679 64,7

14 Суд. уч. №9 Шайгузова Р. И. 45 4,3 1682 160,2 682 65,0 37 3,5 978 93,1 791 75,3

15 Суд. уч. №1 84 8,0 1156 110,1 492 46,9 61 5,8 1233 117,4 450 42,9

16 Суд. уч. №2 Сорокина Е.Б. 28 2,7 1482 141,1 297 28,3 31 3,0 929 88,5 492 46,9

17 Суд. уч. №3 Вифлянцев О.Н. 28 2,7 1215 115,7 1525 145,2 18 1,7 918 87,4 826 78,7

18 Суд. уч. №4 Анненкова Т.С. 33 3,1 1108 105,5 832 79,2 31 3,0 791 75,3 757 72,1

19 Суд. уч. №5 Чибисова А.С. 30 2,9 2784 265,1 346 33,0 40 3,8 3275 311,9 377 35,9

20 Суд. уч. №6 Череваткина Е.Н. 27 2,6 1205 114,8 627 59,7 35 3,3 868 82,7 680 64,8

21 Суд. уч. №7 Пчелинцева М.В. 29 2,8 1021 97,2 1104 105,1 31 3,0 582 55,4 964 91,8

22 Суд. уч. №8 Филимонов Д.В. 65 6,2 1555 148,1 739 70,4 86 8,2 1113 106,0 1091 103,9

23 Суд. уч. №1 Кравцова Ю.Н. 21 2,0 2041 194,4 453 43,1 27 2,6 889 84,7 651 62,0

24 Суд. уч. №2 Гаранина Е.В. 35 3,3 1778 169,3 740 70,5 38 3,6 854 81,3 766 73,0

25 Суд. уч. №3 Дмитриева Н.А. 25 2,4 1421 135,3 630 60,0 38 3,6 1051 100,1 1037 98,8

26 Суд. уч. №4 Ефимов А.В. 44 4,2 2053 195,5 860 81,9 42 4,0 807 76,9 991 94,4

27 Суд. уч. №5 Шостак Р.Н. 30 2,9 1228 117,0 837 79,7 38 3,6 918 87,4 1328 126,5

28 Суд. уч. №6 Вологина Н.А. 50 4,8 1657 157,8 487 46,4 58 5,5 871 83,0 801 76,3

29 Суд. уч. №7 Бобкова А.Е. 26 2,5 1009 96,1 307 29,2 26 2,5 574 54,7 652 62,1

30 Суд. уч. №8 Мартынова Т.А. 34 3,2 1876 178,7 474 45,1 33 3,1 1262 120,2 640 61,0

31 Суд. уч. №9 Милованов А.С. 30 2,9 1606 153,0 1028 97,9 49 4,7 1134 108,0 979 93,2

32 Суд. уч. №10 Борисова Е.А. 25 2,4 1582 150,7 506 48,2 18 1,7 781 74,4 528 50,3

33 Суд. уч. №11 Кулумбекова О.А. 41 3,9 1691 161,0 599 57,0 44 4,2 1024 97,5 1152 109,7

34 Суд. уч. №1 Шейкина Е.М. 25 2,4 2104 200,4 753 71,7 27 2,6 1134 108,0 574 54,7

35 Суд. уч. №2 Супрун И.В. 32 3,0 2280 217,1 711 67,7 40 3,8 1522 145,0 629 59,9

36 Суд. уч. №3 Дудукова С.Д. 38 3,6 1316 125,3 466 44,4 60 5,7 657 62,6 700 66,7

37 Суд. уч. №4 Юрьева Ю.С. 63 6,0 3227 307,3 713 67,9 45 4,3 904 86,1 788 75,0

38 Суд. уч. №5 Асмолова О.А. 35 3,3 1169 111,3 538 51,2 40 3,8 723 68,9 666 63,4

39 Суд. уч. №6 Коновалова В.В. 42 4,0 1638 156,0 931 88,7 41 3,9 771 73,4 1152 109,7

40 Суд. уч. №1 75 7,1 1732 165,0 609 58,0 62 5,9 845 80,5 654 62,3

41 Суд. уч. №2 Рослова О.В. 70 6,7 1937 184,5 759 72,3 57 5,4 1334 127,0 1042 99,2

42 Суд. уч. №3 Свободникова И.М. 50 4,8 1673 159,3 590 56,2 95 9,0 3535 336,7 748 71,2

1865 4,2 66873 151,6 28637 64,9 1912 4,3 46293 105,0 32936 74,7

43 Суд. уч. №1 Мергалиева Г.Б. 31 3,0 1521 144,9 1147 109,2 45 4,3 856 81,5 1110 105,7

44 Суд. уч. №2 Лореш О.В. 31 3,0 1832 174,5 850 81,0 36 3,4 936 89,1 799 76,1

45 Суд. уч. №3 Усанова И.А. 31 3,0 1338 127,4 903 86,0 25 2,4 764 72,8 615 58,6

46 Суд. уч. №4 Григорьева Н.В. 34 3,2 1923 183,1 778 74,1 29 2,8 951 90,6 829 79,0

47 Суд. уч. №5 Котлова Е.А. 51 4,9 2411 229,6 1887 179,7 48 4,6 667 63,5 1244 118,5

48 Суд. уч. №6 Викулин С.А. 36 3,4 1762 167,8 997 95,0 27 2,6 809 77,0 886 84,4

49 Суд. уч. №7 Волкова Т.В. 32 3,0 1704 162,3 988 94,1 40 3,8 1055 100,5 1169 111,3

К
о
д
су
д
ь
и

Район, №

судебного

участка

Фамилия, имя, отчество

мировых судей области

2011 год 2012 год

Фрунзенский район

Итого по г. Саратову:
г. Энгельс

Октябрьский район

Волжский район

Заводской район

Кировский район

Ленинский район
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50 Суд. уч. №8 Ломакин А.В. 43 4,1 1566 149,1 1021 97,2 40 3,8 760 72,4 891 84,9

51 Суд. уч. №9 Марьина Е.В. 71 6,8 1171 111,5 697 66,4 37 3,5 611 58,2 717 68,3

52 Суд. уч. №10 Кашина М.М. 20 1,9 1217 115,9 992 94,5 28 2,7 508 48,4 1029 98,0

53 Суд. уч. №11 Кудашев Р.Р. 62 5,9 1185 112,9 795 75,7 52 5,0 802 76,4 783 74,6

54 Суд. уч. №1 49 4,7 1351 128,7 1003 95,5 40 3,8 687 65,4 924 88,0

55 Суд. уч. №2 Серебрякова М.В. 44 4,2 1322 125,9 620 59,0 57 5,4 791 75,3 623 59,3

56 Суд. уч. №1 Сематкина С.Н. 61 5,8 769 73,2 988 94,1 62 5,9 573 54,6 894 85,1

57 Суд. уч. №1 Кипкаева Н.В. 33 3,1 340 32,4 480 45,7 50 4,8 350 33,3 468 44,6

58 Суд. уч. №2 Борщевич Р.А. 49 4,7 588 56,0 642 61,1 43 4,1 394 37,5 432 41,1

59 Суд. уч. №1 111 10,6 686 65,3 896 85,3 91 8,7 773 73,6 952 90,7

60 Суд. уч. №2 Фролова О.Ф. 73 7,0 1097 104,5 755 71,9 77 7,3 645 61,4 736 70,1

61 Суд. уч. №1 Евдокименкова Е.Ю. 120 11,4 857 81,6 1179 112,3 106 10,1 867 82,6 1234 117,5

62 Суд. уч. №1 Глущенко О.В. 83 7,9 770 73,3 789 75,1 53 5,0 524 49,9 709 67,5

63 Суд. уч. №2 Андреева Л.В. 38 3,6 962 91,6 639 60,9 40 3,8 648 61,7 860 81,9

64 Суд. уч. №3 Михайлова М.В. 66 6,3 983 93,6 948 90,3 52 5,0 705 67,1 838 79,8

65 Суд. уч. №4 Долматова Т.В. 63 6,0 606 57,7 957 91,1 66 6,3 630 60,0 1094 104,2

66 Суд. уч. №5 Ивакина Е.А. 64 6,1 1044 99,4 903 86,0 49 4,7 667 63,5 786 74,9

67 Суд. уч. №6 Орлова О.И. 52 5,0 906 86,3 527 50,2 36 3,4 567 54,0 572 54,5

68 Суд.уч. №7 36 3,4 900 85,7 708 67,4 33 3,1 547 52,1 635 60,5

69 Суд. уч. №8 Ридель Л.А. 57 5,4 1537 146,4 781 74,4 48 4,6 947 90,2 775 73,8

70 Суд. уч. №9 Сайфутдинова М.Г. 68 6,5 759 72,3 960 91,4 66 6,3 402 38,3 964 91,8

71 Суд. уч. №1 Лаптев Д.Г. 73 7,0 1013 96,5 1711 163,0 47 4,5 729 69,4 1450 138,1

72 Суд. уч. №2 Самарина Е.Ф. 109 10,4 1107 105,4 867 82,6 88 8,4 651 62,0 926 88,2

73 Суд. уч. №1 Шевлягина Т.Н. 72 6,9 1373 130,8 567 54,0 73 7,0 476 45,3 767 73,0

74 Суд. уч. №2 Ванина Л.А. 85 8,1 1467 139,7 314 29,9 77 7,3 420 40,0 343 32,7

75 Суд. уч. №1 Ерофеева С.Л. 80 7,6 1784 169,9 870 82,9 74 7,0 990 94,3 809 77,0

76 Суд. уч. №2 Шапошникова Н.П. 137 13,0 1516 144,4 805 76,7 92 8,8 727 69,2 687 65,4

77 Суд. уч. №3 Потанин А.Н. 119 11,3 1771 168,7 793 75,5 124 11,8 865 82,4 833 79,3

78 Суд. уч. №4 Балабашина Н.Г. 133 12,7 1564 149,0 687 65,4 101 9,6 1017 96,9 757 72,1

79 Суд. уч. №1 Костерина Т.Г. 59 5,6 572 54,5 706 67,2 45 4,3 263 25,0 624 59,4

80 Суд. уч. №1 Ершов А.А. 68 6,5 1035 98,6 1016 96,8 73 7,0 634 60,4 836 79,6

81 Суд. уч. №2 Лоскутова М.Н. 45 4,3 630 60,0 926 88,2 41 3,9 695 66,2 844 80,4

82 Суд. уч. №3 60 5,7 532 50,7 960 91,4 53 5,0 523 49,8 850 81,0

83 Суд. уч. №4 Чупшева Л.В. 76 7,2 901 85,8 1105 105,2 74 7,0 476 45,3 791 75,3

84 Суд. уч. №5 50 4,8 605 57,6 792 75,4 55 5,2 521 49,6 807 76,9

85 Суд. уч. №1 Сивашов Д.В. 43 4,1 592 56,4 863 82,2 16 1,5 367 35,0 544 51,8

86 Суд. уч. №1 Колобов С.В. 77 7,3 986 93,9 1401 133,4 69 6,6 909 86,6 1065 101,4

87 Суд. уч. №1 Самохин Е.А. 63 6,0 513 48,9 466 44,4 73 7,0 331 31,5 512 48,8

88 Суд. уч. №1 Ситникова Т.А. 67 6,4 1133 107,9 850 81,0 64 6,1 689 65,6 900 85,7

89 Суд. уч. №1 Федорцова Ю.В. 48 4,6 433 41,2 755 71,9 59 5,6 661 63,0 967 92,1

90 Суд. уч. №2 Широкова С.А. 87 8,3 778 74,1 500 47,6 53 5,0 695 66,2 501 47,7

91 Суд. уч. №3 Лучина А.А. 57 5,4 814 77,5 1237 117,8 29 2,8 437 41,6 594 56,6

92 Суд. уч. №1 Иваницкая Г. А. 55 5,2 693 66,0 1194 113,7 56 5,3 438 41,7 613 58,4

93 Суд. уч. №1 Айдинова М.Ю. 75 7,1 1133 107,9 617 58,8 76 7,2 1016 96,8 668 63,6

94 Суд. уч. №2 Тюлькина В.С. 89 8,5 661 63,0 623 59,3 89 8,5 830 79,0 492 46,9

95 Суд. уч. №1 Ситникова Ю.М. 56 5,3 986 93,9 1441 137,2 48 4,6 1058 100,8 1022 97,3

96 Суд. уч. №2 Колыженков А.А. 90 8,6 1056 100,6 1175 111,9 59 5,6 594 56,6 867 82,6

97 Суд. уч. №1 Кобякова Е.В. 43 4,1 1231 117,2 1034 98,5 48 4,6 656 62,5 435 41,4

98 Суд. уч. №2 Брандт И.С. 63 6,0 700 66,7 830 79,0 71 6,8 527 50,2 591 56,3

99 Суд. уч. №3 Кудакова В.В. 41 3,9 613 58,4 820 78,1 50 4,8 1049 99,9 623 59,3

100 Суд. уч. №1 Катышева М.С. 55 5,2 505 48,1 817 77,8 53 5,0 373 35,5 709 67,5

Ивантеевский район

Калининский район

Краснокутский район

Красноармейский район

Краснопартизанский район

Базар-Карабул. район

Балашовский район

Дергачевский район

Духовницкий район

Екатериновский район

Ершовский район

г. Балашов

Балтайский район

г. Вольск

Воскресенский район

Балаковский район

г. Балаково

Энгельсский район

Ал-Гайский район

Аркадакский район

Аткарский район
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101 Суд. уч. №1 Ряпухина Е.А. 103 9,8 1523 145,0 814 77,5 104 9,9 1329 126,6 607 57,8

102 Суд. уч. №1 Мурго М.П. 57 5,4 1213 115,5 1252 119,2 42 4,0 870 82,9 1132 107,8

103 Суд. уч. №2 Ахтанов А.В. 63 6,0 1172 111,6 1156 110,1 38 3,6 880 83,8 1061 101,0

104 Суд. уч. №3 Брага Г.А. 53 5,0 696 66,3 770 73,3 59 5,6 552 52,6 763 72,7

105 Суд. уч. №4 Рубанова Н.С. 18 1,7 346 33,0 375 35,7 37 3,5 604 57,5 877 83,5

106 Суд. уч. №1 Шашлова Т.А. 44 4,2 1059 100,9 805 76,7 49 4,7 959 91,3 821 78,2

107 Суд. уч. №2 Соловьев В.Г. 66 6,3 752 71,6 1281 122,0 70 6,7 704 67,0 1282 122,1

108 Суд. уч. №1 Карпачева Т.В. 61 5,8 1125 107,1 739 70,4 49 4,7 803 76,5 711 67,7

109 Суд. уч. №1 Титова Н.В. 109 10,4 620 59,0 1151 109,6 70 6,7 617 58,8 801 76,3

110 Суд. уч. №1 127 12,1 1170 111,4 1071 102,0 113 10,8 1604 152,8 1151 109,6

111 Суд. уч. №2 Коваль А.Д. 106 10,1 1442 137,3 980 93,3 101 9,6 809 77,0 996 94,9

112 Суд. уч. №1 Сулейманов Р.Г. 53 5,0 495 47,1 1298 123,6 45 4,3 520 49,5 818 77,9

113 Суд. уч. №1 Болишенкова Е.П. 44 4,2 444 42,3 1554 148,0 49 4,7 351 33,4 1155 110,0

114 Суд. уч. №2 Батов Е.П. 46 4,4 513 48,9 1358 129,3 36 3,4 395 37,6 1093 104,1

115 Суд. уч. №3 55 5,2 352 33,5 1359 129,4 59 5,6 271 25,8 909 86,6

116 Суд. уч. №4 Остапенко Н.В. 98 9,3 807 76,9 965 91,9 81 7,7 504 48,0 597 56,9

117 Суд. уч. №1 Чихерева Н.Е. 64 6,1 671 63,9 1127 107,3 54 5,1 269 25,6 821 78,2

118 Суд. уч.№1 Маслов А.П. 44 4,2 1072 102,1 624 59,4 45 4,3 711 67,7 610 58,1

119 Суд. уч. №2 Зарубин А.В. 33 3,1 862 82,1 562 53,5 38 3,6 627 59,7 599 57,0

120 Суд. уч. №3 Артюх О.А. 41 3,9 861 82,0 535 51,0 41 3,9 721 68,7 586 55,8

121 Суд. уч. №1 Апарина Т.Д. 81 7,7 810 77,1 978 93,1 61 5,8 732 69,7 676 64,4

122 Суд. уч. №1 Черноглазов А.А. 68 6,5 568 54,1 910 86,7 56 5,3 793 75,5 830 79,0

123 Суд. уч. №1 55 5,2 2244 213,7 462 44,0 66 6,3 561 53,4 473 45,0

124 Суд. уч. №1 Корсакова Н.В. 94 9,0 1346 128,2 834 79,4 125 11,9 836 79,6 752 71,6

125 Суд. уч.№2 Дементьева О.С. 173 16,5 1546 147,2 936 89,1 168 16,0 554 52,8 1210 115,2

126 Суд. уч. №1 Музаева О.Ю. 59 5,6 716 68,2 1018 97,0 60 5,7 534 50,9 737 70,2

127 Суд. уч. №2 Коваленко Д.П. 52 5,0 660 62,9 364 34,7 62 5,9 504 48,0 462 44,0

128 Суд. уч. №1 Свечникова М.Ю. 47 4,5 860 81,9 1666 158,7 36 3,4 1055 100,5 2053 195,5

129 Суд. уч. №2 Васина С.В. 80 7,6 1044 99,4 1095 104,3 73 7,0 653 62,2 949 90,4

130 Суд. уч. №1 Адаева Ж.Х. 58 5,5 789 75,1 455 43,3 41 3,9 509 48,5 520 49,5

131 Суд. уч. №1 Плишкина Е.Д. 143 13,6 817 77,8 920 87,6 125 11,9 798 76,0 787 75,0

132 Суд. уч. №1 Иванов А.С. 110 10,5 886 84,4 804 76,6 103 9,8 593 56,5 925 88,1

133 Суд. уч. №1 Агеева Е.Г. 24 2,3 167 15,9 175 16,7 21 2,0 176 16,8 150 14,3

7878 5,6 158325 113,4 110602 79,2 7395 5,3 107744 77,2 106845 76,5

Перелюбский район

Лысогорский район

Марксовский район

Пугачевский район

Новоузенский район

Новобурасский район

Озинский район

Петровский район

Питерский район

Татищевский район

Романовский район

Ртищевский район

Ровенский район

Советский район

Саратовский район

Самойловский район

Турковский район

Федоровский район

Хвалынский район

Шиханский район

Итого по области:
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ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА!

9 июля 1998 года, день назначения
на должность первого начальника Управ-
ления Валерия Александровича Козлова,
является отправной точкой образования
Управления Судебного департамента при
Верховном Суде Российской Федерации в
Саратовской области.

Деятельность Управления нача-
лась с двух маленьких комнат в выделен-
ных помещениях Главного управления
Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Саратовской области, которое
располагалось в бывшем здании обкома

КПСС. Из оснащения в распоряжение
управления было безвозмездно пред-
оставлено имущество обкома: столы,
стулья, шкафы. Канцелярских принад-
лежностей также не было. Вместо бумаги
для черновиков использовались старые
бланки прежнихлет.

При этом, во главу угла были
поставлены несколько первоочередных
задач: создание нормативно-правовой
базы, обеспечение помещением и, глав-
ное, это формирование команды профес-
сионалов, способных в сжатые сроки
решить поставленные глобальные зада-
чи. Ядром этой команды стали бывшие
специалисты Министерства юстиции
области: заместители министра по кадро-
вой работе Стребкова Татьяна Никифо-
ровна, по хозяйственной работе
Арзамасцев Иван Алексеевич, экономист
Аникина Людмила Викторовна, специа-
лист Неугодова Лидия Павловна, имею-
щая при этом и опыт судейской работы.
Работу по организационно-правовому

УПРАВЛЕНИЮ
СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА

В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ – 15 ЛЕТ

Коллектив Управления, 2003 год
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Сергеева Н.В. Емелин Н.П.

Стребкова Т.Н.

Арзамасцев И.А.

Бахирева Г.В.

Козлов В.А.
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обеспечению деятельности судов возгла-
вила Галина Васильевна Бахирева, также
ранее в течение многих лет работавшая
судьей. Огромную ношу бухгалтерской
работы взвалила на себя Нина Викторов-
на Сергеева, внесшая большой вклад в
организацию работы финансового отде-
ла. И, безусловно, основная нагрузка по
формированию кадрового состава Управ-
ления легла на плечи начальника Вале-
рияАлександровичаКозлова.

Одна из основных задач, которую
Управлению пришлось решать с первых
дней существования – совершенствова-
ние материальной базы судебной систе-
мы области. Подавляющее большинство
зданий, в которых размещались район-
ные и городские суды, нуждались в сроч-
ном капитальном и текущем ремонте,
залы судебных заседаний не соответство-
вали требованиям, предъявляемым
задачам отправления правосудия. Обес-
печенность судов автотранспортом,
мебелью, оргтехникой и компьютерами
быладалека от положенныхнормативов.

Другой ключевой вопрос в период
становления Управления – подбор и
комплектование кадров.

Менее чем за полгода руководству
удалось создать аппарат Управления.
Сложился многопрофильный, трудоспо-
собный коллектив.

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

С августа 2011 года Управлением
руководит Владислав Вадимович Ефи-
менко, инициативный руководитель,
опытныйюрист и управленец, прошедший
большую школу жизни в правоохрани-
тельных структурах.

Сейчас в Управлении действуют 6
отделов. Самый многочисленный из них,
как и 15 лет назад, финансово-эконо-
мический отдел.

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

можноописать так:
– проведен капитальный

ремонт Петровского городского суда,
организованы мероприятия в связи с его
85-летием со дня образования. Впервые в
области создана система защиты свиде-
телей при проведении судебного заседа-
ния.

– закончено строит-
ельство здания Дома правосудия, где
расположился Саратовский областной
суд. Дом правосудия стал одним из самых
крупных проектов, осуществляемых
Судебным департаментом, и не случайно
на его открытие 31 октября 2006 года
приехал Председатель Верховного суда

России В.М.Лебедев и Генеральный
директор Судебного департамента при
ВерховномСудеРФА.В.Гусев.

– произошло знаковое
событие в истории становления и разви-
тия судебной системы области. Ново-
селье отметили судьи и аппарат Ленин-

2004 год

2006 год

2008 год

Строится здание Саратовского областного суда

Здание Ленинского районного суда г. Саратова



ского районного суда г. Саратова. На
месте разрушенного бывшего детского
сада в сжатые сроки был возведено
здание, полностью адаптированное под
современные задачи осуществления
правосудия.

– капитально отремонти-
рованы здания Вольского районного суда
в г. Вольске и в г.Хвалынске.

– закончен комплексный
капитальный ремонт зданий Красноар-
мейского городского суда, Балаковского,
Балашовского и Энгельсского районных
судов.

– отремонтировано зда-
ние Аркадакского районного суда в район-
ном поселке Турки, Марксовского город-
ского суда, здания районного суда в г.
Пугачеве.

Одной из самых сложных задач,
стоящих перед Управлением был капи-
тальный ремонт бывшего здания Ленин-
ского районного суда, переданного в
распоряжение Саратовского гарнизонно-
го военного суда. Капиталовложения на
его реконструкцию за 2008-2011 годы
составили около 38 млн рублей. Приш-
лось решать множество технических
трудностей, так, чтобы укрепить здание и
недопустить его разрушения.

Управлению пришлось пройти
сложный путь по внедрению в деятель-
ность судов Государственной автоматизи-
рованной системы «Правосудие». Сегод-
ня в каждом суде области установлены и
находятся в эксплуатации подсистемы
ГАС «Правосудие»: ПИ «Судимость», ПИ
«Судебное делопроизводство и статисти-
ка», ПИ«Банк судебных решений».Посте-
пенно внедряется ПИ «Документооборот
и обращения граждан».

В современных условиях перед
управлением стоит задача перевода
процесса осуществления правосудия на
современные рельсы. Это и создание
системы видеоконференцсвязи, которая
функционирует уже в 10 судах, и аудио-
протоколирование судебного заседания.
В перспективе – решение задач видео-
протоколирования и проведения судеб-
ных процессов с использованием сети
Интернет.

2009 год

2010 год

2011 год

Так, в управлении, впервые в
России, была смонтирована и эффектив-
но функционирует система видеоконфе-
ренцсвязи, что позволило, не отвлекая
работников судов на выезд в областной
центр, проводить семинары, совещания.
Этим самым достигнута значительная
экономиябюджетныхрасходов.

Для удобства посетителей в каж-
дом здании районного (городского) суда
города и области установлен информаци-
онный киоск.

С целью повышения профессио-
нального уровня Управлением организо-
ван и проведен ряд обучающих семина-
ров для сотрудников судов, ответствен-
ных за работу с программным обеспече-
нием ГАС«Правосудие». За период с 2009
по 2012 год семинарские занятия прошли
509 сотрудников аппарата районных и
городских судов области.

Право граждан на беспристрас-
тное, доступное правосудие не может
быть гарантировано без широкого инфор-
мационного обеспечения судебной дея-
тельности. Открытость судебной системы
способствует общественному контролю
за её деятельностью, является дополни-
тельной гарантией того, что правосудие
будет осуществляться в строгом соотве-
тствии с законом.

Реализуя эти задачи в Управлении
в марте 2001 года, в числе одного из пер-
вых в России, была создана пресс-
служба.

В 2005 году был проведен «знако-
вый» Совет судей области, на котором
присутствовали представители феде-
ральных и областных средств массовой
информации, высказавшие свои пожела-
ния и предложения по совершенствова-
ниювзаимодействия с судебной властью.

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

Эффективно функционирует
система сайтов судов, а также сайт Управ-
ления Судебного департамента, на кото-
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рых размещена вся информация о суде,
имеется расписание и движение рассмат-
риваемых дел, при этом, каждый желаю-
щий может оставить в соответствующем
разделе свои замечания и предложения.

На протяжении 12 лет выпускается
журнал «Судебный вестник». Издается
также большое количество другой спра-
вочно-методической литературы. Эффек-
тивное взаимодействие налажено и с
электроннымиСМИ.

К 140-летию учреждения Саратов-
ского окружного суда Управлением и
Саратовским областным судом при взаи-
модействии со всеми районными (город-
скими) судами области была издана книга
«Суды Саратовской области: из прошлого
в настоящее».

Ежегодно проводится конкурс на
лучшее освещение судейской деятель-
ности в средствах массовой информации,
причем отмечаются не только СМИ, но и
суды и сотрудники, добившиеся высоких
результатов в этой работе.

За последние ряд лет коллектив

Управления значительно обновился.
Ветеранов сменяют молодые сотрудники.
Но опыт, знания ветеранов, по-прежнему,
востребованы. Ряд из них, даже находясь
на заслуженном отдыхе, продолжают
оказывать своими советами помощь в
организации многогранной деятельности
Управления. Это, в первую очередь,
Николай Павлович Емелин, Нина Викто-
ровна Сергеева, Галина Васильевна
Бахирева, Иван Алексеевич Арзамасцев,
Валентина Ивановна Борисова, Лидия
Сазоновна Бытко, Владимир Андреевич
Белоногов идр.

Сложно перечислить все направле-
ния деятельности Управления Судебного
департамента в Саратовской области.
Короткая фраза «Создание надлежащих
условий для осуществления независимо-
го правосудия» на практике оказалась
обширным комплексом задач, требующих
от сотрудников Управления глубокого
понимания проблем, стоящих перед
судебной системой области, и умения
устранять эти проблемы.

Подготовил Л. Моисеев

Коллектив Управления, 2012 год
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ОНИ ЛУЧШИЕ!

Базарно-Карабулакский район-
ный суд признается лучшим уже не в
первый раз. Столь же высокая оценка
давалась работе судаи в 2009 году.

Критериями оценки работы суда в
этот раз стали показатели качества и

сроков рассмотрения уголовных,
гражданских дел и дел об адми-
нистративных правонарушениях,
судебная нагрузка, состояние
делопроизводства, количество и
обоснованность жалоб, поступив-
ших на судей, исполнение Феде-
рального закона «Об обеспечении
доступа к информации о деятель-
ности судов в Российской Федера-
ции».

Работа суда на столь высо-
ком уровне, стала возможной, в
первую очередь благодаря профессиона-

лизму судей и исключительно добросо-
вестному исполнению ими своих обязан-
ностей по отправлениюправосудия.

В состав Базарно-Карабулакского
районного суда в 2008 году, после упраз-
днения, вошли Балтайский и Новобурас-

ский районные суды. В штате суда
8 федеральных судей: председа-
тель суда Богомолов А.А., замес-
тители председателя суда Рой
А.Н., Содомцева М.В., судьи
Левошина О.Н., Чахоткин А.В.,
ЧибисоваИ.Н., ЯворекЯ.А.

Свою лепту вносят в осуще-
ствление правосудия на террито-
рии Базарно-Карабулакского,
Балтайского и Новобурасского
районов и 4мировых судей.

По итогам конкурса, ежегодно проводимого Советом судей Саратовской области,
лучшимив2012 году признаны:
- лучшим районным (городским) судом –

;
- лучшимсудьей годаСаратовского областного суда – ;
- лучшими судьями года районных (городских) судов:

– судьяКировского районного суда г.Саратова;
– судья Балаковского районного судаСаратовской

области;
Лучшим мировым судьей – - мировой судья судебного
участка№3г. БалашоваСаратовской области.

Базарно-Карабулакский районный суд Сара-
товскойобласти

ЗахаровВикторНиколаевич

ШуваловМихаилМихайлович
Бондарчук КонстантинМихайлович

Потанин Александр Николаевич
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Судьи
Базарно-Карабулакского районного суда

Сотрудники Аппарата
Базарно-Карабулакского районного суда



Для граждан суд ассоциируется
лишь с человеком в чёрноймантии. Но это
далеко не так. Главный залог стабильной
работы районного суда - это профессио-
нальные кадры с высоким
чувством ответственности
за порученный участок
работы. Деятельность
районного суда обеспечи-
вают 43 сотрудника.
Многие из них трудятся
здесь уже не один десяток
лет. Более 34 лет работает
секретарь судебного
заседания Голыдьбина
М.В., 32 года – Козырева
В.В., главный специалист.
Свыше 20 лет работают
Кузьмина Л.Н., секретарь
судебного заседания, Ло-
гинова М.Ю., секретарь
судебного заседания, Чер-
нова Т.М., главный спе-
циалист.

Результаты работы Базарно-Кара-
булакского районного суда за 2012 год

показывают, что коллектив имеет дости-
жения и положительные тенденции по
эффективному отправлению правосудия,
повышению авторитета судебной власти.
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Награды для лучшего суда области в 2012 году

Председатель Базарно-Карабулакского районного суда
А.А. Богомолов

Председатель суда А.А. Богомо-
лов: «Развитие Российской Федерации
на современном этапе характеризуется
повышенным вниманием общества к
судебной системе. Судебная система как
механизм государственной защиты
имеет большое значение в любом право-
вом государстве.

Рост числа заявлений и дел
в судах - фактор позитивный, свидет-
ельствующий о потребности в судебной
защите, о повышении доверия к судам

Общеизвестно, что основными
показателями работы суда являются
качество и сроки рассмотрения дел.
Этим показателям в последнее время все
больше уделяется внимание и со сторо-
ны вышестоящих органов - Верховного
Суда Российской Федерации, Саратов-
ского областного суда. И, естественно,
каждый судья стремится, чтобы качес-
тво судопроизводства было на высоком
уровне.

Поэтому мы все хотим, чтобы
наш суд был скорым, правым и справедли-
вым, что является приоритетной зада-
чей правосудия уже на протяжении
нескольких десятилетий. Я бы в настоя-
щее время добавил еще одну задачу –
бытьоткрытым».



Чёткость и качество работы каждого
судьи, помощника, а также слаженность
работы специалистов аппарата, позволя-
ет работникам суда соблюдать сроки
рассмотрения дел, грамотно оформлять
всю документацию и проводить судебные
заседаниябез срывов.

За 2012 год Базарно-Карабулак-
скимрайоннымсудомСаратовской облас-
ти рассмотрено по первой инстанции 1227
гражданских дел, 174 уголовных дел, 43
дела об административных правонаруше-
ниях, более 300 иных судебных материа-
лов.

Средняя статистическая нагрузка
на одного судью по гражданским делам в
2012 году, с учетом штатной численности
суда - 8 судей, составила 14,6 дела в
месяц (в 2011 году - 13,3 дела).

Нагрузка по уголовным делам
составила 2,1 дела в месяц (в 2011 году -

2,6 дела в месяц), что сопоставимо с
нагрузкой по судам города Саратова – 1,8
дела в месяц и нагрузкой по области – 2,2
дела вмесяц.

В структуре гражданских дел основ-
ную долю составляют дела, вытекающие
из трудовых правоотношений (22,8%).
Рассмотренные уголовные дела преиму-
щественно были связаны с преступления-
ми против собственности (30%).

Все гражданские, уголовные дела и
дела об административных правонаруше-
ниях в 2012 году были рассмотрены в
предусмотренные закономсроки.

Качество работы суда по рассмот-
рению гражданских дел в 2012 году соста-
вило 99,2%, что выше, чем в среднем по
области - 98,5%. Качество отправления
правосудия по уголовным делам состави-
ло 97,6% (по области 95,7%).
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Виктор Николаевич рассказал
читателям нашего журнала о своей
работе, о том с какими трудностями
приходится сталкиваться при внедре-
нии института апелляции в современ-
ное судопроизводство, о своих интере-
сах и увлечениях.

• Расскажите о работе руково-
димого Вами судебного состава:
какой круг дел он рассматривает,
каковыихособенности.

Социально-административный сос-
тав, а именно так назывался наш состав
до 2013 года, в 2012 году рассматривал в
апелляционном порядке (в начале года в
кассационном порядке) следующие
категории дел: дела по пенсионным
спорам граждан, военнослужащих и
приравненных к ним лиц; дела по искам
инвалидов к государственным и муници-
пальным учреждениям, а также к иным
учреждениям и организациям в связи с

предоставлением им социальных льгот;
дела по искам, вытекающим из реализа-
ции Закона РФ от 15 мая 1991 г. № 1244-1
«О социальной защите граждан, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на ЧАЭС»; дела по спорам,
вытекающим из трудовых правоотноше-
ний; дела по искам, связанным с причине-
нием работникам трудового увечья или
профессионального заболевания; дела,
вытекающие из публичных правоотноше-
ний, рассмотренных районными (город-
скими) судами в порядке глав 24 - 26.1,
26.2 ГПКРФ, в том числе дела по жалобам
на действия судебных приставов-
исполнителей; дела по спорам, вытекаю-
щим из отношений по обязательному
пенсионному страхованию.

По данным категориям дел за
судебной защитой обращаются, в основ-
ном, лица наименее социально защищён-
ные, поэтому взыскиваемые судами в их
пользу денежные суммы (пенсии, зара-
ботная плата, компенсации в порядке
возмещения вреда здоровью или в связи с
потерей кормильца и т.п.) для указанных
граждан имеют важное материальное
значение.

В то же время такие взыскания
затрагивают государственные или муни-
ципальные бюджеты, бюджет Пенсионно-
го фонда РФ, что диктует особую взве-
шенность в принятии решений апелляци-
онной инстанцией, поскольку вынесение
ошибочных постановлений по серии, как
правило, сходных по своей сущности дел,
может нанести ощутимый ущерб указан-
нымбюджетам.

Социально-административный
состав по рассмотрению гражданских дел

Лучший судья Саратовского областного суда. В.Н. Захаров - председатель
судебного состава по трудовым и социальным делам, член президиума
Саратовского областного суда, имеет2-ой квалификационный класс судьи. Более
пятнадцати лет Виктор Николаевич преподавал в своей Альма-матер –
Саратовском юридическом институте им. Д.И. Курского (в настоящее время –
Саратовская государственная юридическая академия (СГЮА). В.Н. Захаров
является кандидатом юридических наук, доцентом. Судьей Саратовского
областного судаВикторНиколаевич работаетс1994 года.
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в апелляционном (кассационном) порядке
в последние 3 года действовал (с учётом
нагрузки и количества вакансий в судеб-
ной коллегии) в количестве 6-8 судей,
половина из которых специализирова-
лась несколько лет подряд на рассмотре-
нии конкретных категорий дел. Эти судьи
имеют значительный опыт судейской
работы (от 12 до 28 лет). В связи с введе-
нием с 1 января 2012 года апелляционно-
го порядка пересмотра судебных поста-
новлений, вынесенных районными (го-
родскими) судами, и уходом в 2011 году из
состава нескольких судей в отставку наш
состав пополнился новыми судьями, в
основном с меньшим опытом судейской
работы.

Несмотря на это и на значительную
нагрузку, из рассмотренных социально-
административным составом в 2012 году
в апелляционном (кассационном) порядке
2092 гражданских дел и 506 дел об адми-
нистративных правонарушения было
отменено вышестоящими инстанциями
только 1 апелляционное определение по
гражданскому делу (что составило 0,05 %
от рассмотренных дел) и 9 решений,
постановленных по делам об администра-
тивных правонарушения (последние были
вынесеныв2011 году).

Среди всех дел искового произ-
водства, рассмотренных районными (го-
родскими) судами области в 2012 году, де-
ла по трудовымспорамсоставили4,5%.

Если переходить к показателям в
абсолютных величинах, то можно назвать
следующие цифры: из 3861 поступивших
дел по искам об оплате труда в 2012 году

• На прошедшем в феврале
этого года итоговом совещании
председателей Верховных судов
республик, краевых, областных и
равных им судов председатель Вер-
ховного Суда Лебедев В.М. говорил о
том, что в 2012 году число рассмот-
ренных трудовых споров увеличи-
лось. Среди них преобладают иски,
связанные с оплатой труда, задерж-
ками выплаты заработной платы.
Эта тенденция характерна и для
нашейобласти?

было удовлетворено 2898 исковых требо-
ваний работников (взыскано – 37 551 069
руб., включая компенсацию морального
вреда в связи с нарушением работодате-
лями трудового законодательства); миро-
выми судьями в приказном порядке удов-
летворено 8 424 заявлений о выдаче
судебных приказов (взыскано судебными
приказами–114723 793 руб.)

В 2011 году из 2791 иска об оплате
труда было удовлетворено с вынесением
решений районными судами 2688 исков,
мировыми судьями удовлетворено 7 604
заявленияо выдаче судебного приказа.

Таким образом, увеличение числа
рассмотренных трудовых споров и удов-
летворенных требований о взыскании
заработной платы в 2012 году, о чём
говорил Лебедев В.М., имеет место и в
нашемрегионе.

В апелляционной инстанции коли-
чество рассмотренных дел о восстановле-
нии на работе и оплате труда составляло:
в 2011 году - 273 дела, в 2012 году - 252
дела, что свидетельствует о некотором
снижении количества неудовлетворённых
судебными постановлениями сторон
трудовых правоотношений спорящих по
указанным категориямдел.

Вместе с тем по сравнению с пре-
дыдущим2011 годом количество отменен-
ных и измененных решений по трудовым
спорам в 2012 году несколько увеличи-
лось, в истекшем году судебной коллегией
областного суда было отменено 67 реше-
ний и 14 определений.

• В 2012 году в судах уровня
субъекта РФ введена процедура апел-
ляционного обжалования решений
районных судов по гражданским
делам. Это непосредственно косну-
лось всех судей гражданской коллегии
и Вас лично. Несомненно, что призна-
ние Вас лучшим судьей областного
суда является, в том числе, и призна-
нием того, что судьи справились с
работой по введению этого инсти-
тута. Расскажите, пожалуйста, что
было самым трудным в начале рабо-
ты по новой процедуре, и с какими
проблемами Вы сталкиваетесь в
настоящеевремя.
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Трудности при применении нового
института пересмотра судебных поста-
новлений, не вступивших в законную силу,
в областных и равных им судах субъектов
РФ были предопределены отсутствием на
дату начала действия апелляционного
пересмотра судебных постановлений
районных (городских) судов официаль-
ных разъяснений относительно возникав-
ших у судей вопросов при толковании
отдельных положений новелл законода-
тельства в этой сфере. Соответствующие
разъяснения были даны Верховным
Судом РФ в постановлении Пленума
только в июне2012 года.

С цельюминимизирования возмож-
ных расхождений в понимании и примене-
нии новых для судей процессуальных
норм в судебной коллегии областного
суда было проведено несколько занятий,
на которых коллективно вырабатывались
подходы к единообразному применению
указанной главы, были подготовлены
примерные образцы процессуальных
постановлений, которые использовались
помощниками судей и судьями апелляци-
онной инстанции при изготовлении соот-
ветствующих процессуальных докумен-
тов. В ходе указанных занятий были
выявлены вопросы, возникшие у судей в
ходе изучения данной главы, которые
были направлены в Верховный Суд РФ в
декабре 2011 года. В дальнейшем (в
апреле 2012 года), по мере приобретения
опыта, были подготовлены и направлены
в Верховный Суд РФ замечания и предло-
жения к проекту постановления Пленума
Верховного Суда РФ «О применении
судами норм гражданского процессуаль-
ного законодательства, регулирующих
производство в суде апелляционной
инстанции», ряд из которых был учтён при
принятии указанного постановления в
июне.

Проделанная подготовительная
работа, наряду с иными проведёнными
руководством суда организационно-
методическими мероприятиями, дала
положительные результаты. Так, если в
2010 и 2011 годах вышестоящими инстан-
циями отменялось по 11 определений
судебной коллегии в год, то по итогам

2012 года было отменено 8 апелляцион-
ных определений.

Что касается проблем, с которыми
наш судебный состав сталкивается в
настоящее время, то они, полагаю, явля-
ются общими не только для судей нашего
судебного состава, но и для судебной
коллегии. Это постоянно меняющееся
законодательство, порой внутренне
противоречивое, изобилующее отсылоч-
ными и бланкетными нормами, изучение
которого в условиях ограниченного сво-
бодного времени и возрастающей нагруз-
ки, связанной с количеством рассматри-
ваемых гражданских и административных
дел и выполняемых поручений, влечёт
ощутимуюинтенсификация труда судей.

Механизм апелляционного рас-
смотрения дел по времени более затрат-
ный (чем кассационный пересмотр),
поскольку нередко при апелляционном
пересмотре возникает необходимость в
допросе свидетелей, экспертов, в оглаше-
нии и исследовании в ходе апелляционно-
го рассмотрения отдельных документов
дела и т.д. Не случайно в большинстве
стран, в которых применяется апелляци-
онный способ проверки судебных поста-
новлений, число судей апелляционной
инстанции обычно равно их количеству,
осуществляющему правосудие в суде
первой инстанции. Россия смогла позво-
лить себе в настоящее время увеличение
судейского корпуса примерно лишь на
5 %. При этом значительное количество
дополнительно созданных для этой цели
мест остаётся до настоящего времени (в
течение истекшего года) вакантными, что
в свою очередь увеличивает нагрузку на
действующих судей апелляционной
инстанции. А ведь над каждым из них
«висят» сроки рассмотрения дел, обязан-
ность своевременного изготовления
мотивированных судебных определений
и их своевременное размещение на сайте
областного суда.

Выполнение возрастающих нагру-
зок только за счёт увеличения штата
судей – путь бесперспективный с учётом
связанных с этимбюджетных проблем.

Качественно и своевременно
осуществлять работу на надлежащем
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уровне при высокой нагрузке, как показы-
вает практика состава и судебной колле-
гии, возможно за счёт специализации
судей в отдельных отраслях права. Но и у
таких судей возможности не беспредель-
ны. Кроме того, разрешение проблем
постоянно возрастающей нагрузки за счёт
только интенсификации труда судей и
сотрудников аппарата судов небезопасно,
поскольку это сказывается на здоровье
людей, вынужденных проводить за ком-
пьютерами время, значительно превыша-
ющее по продолжительности нормально
допустимое. Сотрудники судов не имеют
достаточного времени для восстановле-
ния работоспособности после трудового
дня и трудовой недели, сокращается
время для изучения нового законода-
тельства и судебной практики для самооб-
разования. За всем этим может последо-
вать процессуальное упрощенчество,
снижение качества составляемых судеб-
ных актов, увеличение сроков рассмотре-
ния дел в связи с вынужденными отложе-
ниями их рассмотрений, отток сотрудни-
ков и судей из судебной системы, как это
имеломесто в середине90-х годов.

Ранее я действительно совмещал
работу судьи с чтением лекций по граж-
данскому процессу на вечернем факуль-
тете СЮИ им. Д.И. Курского (СГЮА). Это
заставляло следить за публикациями по
актуальным процессуальным вопросам, а
получаемая в этой связи информация
использовалась не только в лекционном
материале, но и при обсуждении присы-
лаемых в областной суд законопроектов,
проектов постановлений Пленума Вер-
ховного Суда РФ. В связи с возросшей
судебной нагрузкой в последние годы от
педагогической деятельности пришлось

• Продолжаете ли Вы в настоя-
щее время заниматься научной и
преподавательской деятельнос-
тью? Помогает ли, на Ваш взгляд,
научный подход в разрешении прак-
тических задачправоприменения?

отказаться, ограничившись лишь эпизо-
дическим участием в проведении занятий
на курсах повышения квалификации
мировых судей, которые организованы
СГАП и Саратовским областным судом, и
занятиями с помощниками судей и судья-
ми на постоянно действующих семинар-
ских занятиях в соответствии с планами
областного суда.

Что касается научной работы
(подготовка научных статей по правовой
тематике для юридических журналов,
участие по направлению руководства
суда в научно-практических конференци-
ях, в заседании круглого стола Общес-
твенной палаты Саратовской области, в
работе Пленума Верховного Суда РФ, в
оппонировании при защите диссертаций,
в рецензировании различного рода работ
и т.п.), то для такого рода деятельности
судебная практика даётмассу актуальных
правовых идей, выявляет проблемы,
требующие их осмысления и поиска
оптимальных путей разрешения. В этой
связи сочетание практической работы с
научной (насколько позволяет время),
является полезным, дающим определён-
ный положительный эффект при разре-
шении правовых ситуаций.

Из вышеизложенного ясно, что
свободного времени (за исключением
времени нахождения в отпусках) практи-
чески не остаётся. Когда его удаётся
выкроить, читаю литературу в основном
исторического содержания, мемуары,
«сражаюсь» с внуком (ему 12 лет) в шах-
маты. Отпуск стараюсь проводить в иных
регионах страны, используя для этого
чаще всего свой автомобиль. За предела-
ми России был во Франции, Португалии,
недавно вернулся из Таиланда. Во всех
поездках под рукой находится кинокамера
ифотокамера.

• Традиционный вопрос: Ваши
увлечения, как отдыхаете, что чита-
ете, смотритеит.п.
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Лучший судья районного (городского суда) 2012 года, судья Кировского
районного суда г. Саратова. После окончания в 1996 году Саратовской
государственной академии права, М.М. Шувалов начинал трудовую
деятельность в прокуратуре Саратовской области. Там он прошел все ступени
прокурорской деятельности.СудьейМихаилМихайлович сталв2010 году.

Уважение, взаимопомощь – это те
принципы, на основе которых судьяШува-
лов строит свои отношения с другими
людьми, поэтому не случайно он в коллек-
тиве суда пользуется заслуженным авто-
ритетом. Все знают, что к нему можно в
любое время прийти и получить нужный
совет.

Высокие результаты в работе
стали, в немалой степени, результатом
создания судьей Шуваловым дружного,
сплоченного и работоспособного аппара-
та, который составляют помощник судьи
Серов Д.А. и секретарь судебного заседа-
нияБибарсоваЗ.М.

Напряженную судебную работу
Михаил Михайлович сочетает с активны-
ми занятиями спортом.

Его любимыми увлечениями явля-
ются охота и хоккей. При поездках на
охоту есть возможность побыть на приро-
де, свежем воздухе, но и охотничьи тро-
феи то же удается добыть. А хоккей при-
влекает Михаила Михайловича своей
динамичностью.

В сезоне 2011-2012 года, выступая
в открытом первенстве г. Саратова,
команда, в которой он играет, заняла
первое место и выиграла кубок, а сам
Шувалов в роли нападающего в финаль-
номматче забросилдвешайбы.

ШУВАЛОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

Основные показатели работы судьи Кировского районного суда г. Саратова
ШУВАЛОВА МИХАИЛА МИХАЙЛОВИЧА

2010 2011 2012 итого

Рассмотрение уголовных дел и материалов

Всего окончено дел 1 1 2

Число лиц по оконченным делам 1 1 2

Всего рассмотрено материалов 1 1 2



В кассационном порядке

В надзорном порядке

Отменено
приговоров

Всего

В кассационном порядке

В надзорном порядке

Изменено
приговоров

Всего

По области 95,8 95,7

По суду 97,7 96,4

Качество

отправления

правосудия,

%
Судьей 100 100

С нарушением срока

Вынесено частных определений

Рассмотрение гражданских дел и материалов

Всего окончено дел 267 610 745 1622

Из них с вынесением решения 236 512 669 1417

Всего рассмотрено материалов 45 235 215 495

В кассационном порядке 3 11 1 15

В надзорном порядке 1 1

Отменено

решении

Всего 3 12 1 16

В кассационном порядке 1 1

В надзорном порядке

Изменено

решении

Всего 1 1

По области 98,1 98,2 98, 5

По суду 97,3 97,5 98,5

Качество

отправления

правосудия,% Судьей 98,7 97,5 99,9

С нарушением срока

Вынесено частных определений 18 70 88

Обобщения судебной практики
(угол.+гражд.)

3 6 9

Представлений (угол.+гражд.)
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Четыре года - немалый срок для
становления и понимания себя в профес-
сии. Получив бесценный опыт мирового
судьи, Константин Михайлович принял
для себя решение выйти на новый этап
судебной карьеры, и в 2008 году был
назначен судьей Балаковского районного
судаСаратовской области.

Работоспособность, ответствен-
ность, стремление постоянно совер-
шенствоваться, помогать людям свой-
ственнысудьеБондарчуку.

Лучший судья районного (городского) суда в 2012 году, судья Балаковского
районного судаСаратовской области, свою судейскую карьеру начал в 2004 году с
должности мирового судьи судебного участка № 6 г. Балаково Саратовской
области.

За период работы Бондарчук Кон-
стантин Михайлович зарекомендовал
себя квалифицированным специалистом,
настойчиво повышает свои профессио-
нальные знания, постоянно изучает
юридическую литературу, действующее
законодательство и судебную практику. В
обращении с гражданами Константин
Михайлович неизменно тактичен и веж-
лив.

Качество отправления правосудия
судьи Балаковского районного суда
Саратовской области Бондарчука К.М. по
уголовнымделам за период работы с 2008
года по 2012 год, выше качества отправле-
ния правосудия по области и по суду.

Помимо осуществления судебной
деятельности Бондарчук К.М. участвовал
в аналитической работе суда. За указан-
ный период им проведено 3 обобщения
судебной практики.

Постоянно показывая высокие
результаты в работе, он достиг признания
коллег по судейскому цеху, уважения
коллектива. И не случайно Совет судей
Саратовской области признал его лучшим
судьёй районного суда Саратовской
области за 2012 год и наградил Почётной
грамотой.

Основные показатели работы
судьи Балаковского районного суда Саратовской области

БОНДАРЧУКА КОНСТАНТИНА МИХАЙЛОВИЧА

2010 2011 2012 итого

Рассмотрение уголовных дел и материалов

Всего окончено дел 58 71 91 220

Число лиц по оконченным делам 65 85 109 259

Всего рассмотрено материалов 102 81 182 365

В кассационном порядке 3 1 1 5

В надзорном порядке

Отменено

приговоров

Всего 3 1 1 5
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В кассационном порядке 1 1

В надзорном порядке

Изменено

приговоров

Всего 1 1

По области 95,3 95,8 95,7

По суду 94,6 92,8 94,8

Качество

отправления

правосудия,

%
Судьей 95,4 97,6 99,1

С нарушением срока

Вынесено частных определений 3 10 4 17

Рассмотрение гражданских дел и материалов

Всего окончено дел 50 59 10 119

Из них с вынесением решения 50 58 9 117

Всего рассмотрено материалов 9 1 10

В кассационном порядке

В надзорном порядке

Отменено

решении

Всего

В кассационном порядке

В надзорном порядке

Изменено

решении

Всего

По области 98,1 98,2 98,5

По суду 98,3 98,5 98,8

Качество

отправления

правосудия,

%
Судьей 100 100 100

С нарушением срока

Вынесено частных определений

Обобщения судебной практики
(угол.+гражд.)

2 1 3

Представлений (угол.+гражд.)
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Пройдя все ступени в аппарате
суда, почувствовал вкус судейской рабо-
ты, он принял для себя решение стать
судьей, и 27 сентября 2006 года был
назначен мировым судьей судебного

Лучший мировой судья 2012 года,
начал свою трудовую деятельность в

Балашовском районном суде с 1 марта 2000 года в должности администратора,
а 26 апреля 2001 года стал помощникомпредседателя суда.

мировой судья судебного участка №3
г. Балашова Саратовской области

участка№ 3 г. Балашова, а с 14 июля 2008
на него были возложены обязанности и
по осуществлению координации работы
мировых судей г. Балашова Саратовской
области.

Александр Николаевич обладает
хорошими организаторскими способнос-
тями, пользуется уважением в коллекти-
ве. Окружающие отмечают у него такие
черты как справедливость, доброжела-
тельность, честность, принципиальность,
скромность, дисциплинированность,
организованность, что в немалой степени
и позволило А.Н. Потанину стать одним из
лучших судейобласти.

Все свободное время Александр
Николаевич посвящает семье, занимаясь
воспитанием двоих дочерей. Увлекается
чтением художественной литературы. Его
любимые книги - «Собачье сердце»
М.А. Булгакова и «Двенадцать стульев»
И.Ильфа и Е.Петрова. Любит с семьей
отдыхать на природе.

Основные показатели работы мирового судьи
судебного участка №3 г. Балашова Саратовской области

ПОТАНИНА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА

2010 2011 2012 итого

Рассмотрение уголовных дел

Всего окончено дел 152 139 115 406

Число лиц по оконченным делам 151 137 114 402

В апелляционном порядке

В надзорном порядке

Отменено

приговоров

Всего

В апелляционном м порядке 1 2 3

В надзорном порядке

Изменено

приговоров

Всего 1 2 3

По области 97,8 97,2 97,8

По району 99,6 98,5 98,2

Качество

отправления

правосудия,

%
Судьей 99,3 98,5 100

С нарушением срока
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Вынесено частных определений 2 5 1 8

Рассмотрение гражданских дел

Всего окончено дел 2525 1946 783 5254

Из них с вынесением решения 2375 1807 586 4768

В апелляционном порядке 3 3
В надзорном порядке

Отменено

решении

Всего 3 3
В апелляционном порядке

В надзорном порядке

Изменено

решении

Всего

По области 99,8 99,8 99,7

По району 99,9 99,9 99,8

Качество

отправления

правосудия,

%
Судьей 100 99,8 100

С нарушением срока 2 2

Вынесено частных определений 7 6 13

Всего окончено дел 968 919 804 2691

С нарушением срока

Рассмотрение административных дел
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НАУКА И ПРАКТИКА

ПРАВОСУДИЕ НА НАУЧНОЙ ОСНОВЕ

30 ноября 2012 года состоялось
первое заседание Научно-консультатив-
ного совета при Саратовском областном
суде.

В работе Совета приняли участие:
председатель и заместители председате-
ля областного суда, председатель Общес-
твенной палаты Саратовской области
Ландо А.С., представители правоохрани-
тельных органов, члены Совета: судьи
областного и Арбитражного судов, про-
фессорско-преподавательский состав
ведущих юридических вузов Саратовской
области.

Со вступительным словом перед
участниками заседания выступил предсе-
датель Саратовского областного суда,
председатель Научно-консультативного
совета В.Н. Тарасов. В своем докладе
Василий Николаевич отметил, что реше-
ние о создании Совета было принято на
заседании президиума Саратовского
областного суда 22 октября 2012 г. При
организации Совета руководствовались

положениями статьи 26 Федерального
Конституционного закона «О судах общей
юрисдикции в Российской Федерации»,
Регламентом Саратовского областного
суда; был учтен опыт работы подобных
советов субъектов федерации, Верховно-
гоСудаРФ.

Научно-консультативный совет
призван содействовать повышению эф-
фективности правосудия и будет действо-
вать на постоянной основе как совеща-
тельный орган, в задачу которого входит
разработка научно-обоснованных реко-
мендаций по проблемным вопросам

правоприменительной прак-
тики судов г. Саратова, Сара-
товской области и Саратовс-
кого областного суда.

В сферу деятельности
Совета входят вопросы,
возникающие в правоприме-
нительной деятельности (су-
дебной деятельности) и
требующие разъяснений,
разработка научно-обос-
нованных рекомендаций, в
частности: по материалам
обобщений судебной практи-
ки; по проектам организаци-
онных, методических, распо-
рядительных и иныхдокумен-
тов, принимаемых по вопро-
сам, входящим в компетен-

цию председателя суда; по вопросам
правового характера, поступающим из
судов, не касающихся конкретных дел, и
по которым отсутствуют какие-либо разъ-
яснения Верховного суда Российской
Федерации, рекомендации Научно-
консультативного совета при Верховном
СудеРоссийскойФедерации.

В рамках реализации данных задач

Судья Саратовского областного суда,
ученый секретарь Научно-консультативного

совета при Саратовском областном суде

Виктория КАЛЮЖНАЯ
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и целей в Совет вошли судьи областного и
Арбитражного суда, профессорско-
преподавательский состав ведущих
юридических вузов Саратовской области,
работники правоохранительныхорганов.

Состав Совета был утвержден
президиумом и состоит из: председателя
и сопредседателей - руководителей
секций Совета, ученого секретаря, членов
Совета.

Совет будет действовать в течение
3лет содня его утверждения.

Порядок работы Совета определен
Положением о нем, работа Совета орга-
низуется по 3 секциям:

- по вопросам, связанным с приме-
нением уголовного законодательства
(уголовно-правовая секция);

- по вопросам, связанным с рас-
смотрением споров, возникающих из
гражданских правоотношений (граждан-
ско-правовая секция);

- по вопросам, связанным
с рассмотрением социально-
трудовых споров и споров,
возникающих из административ-
ных правоотношений (социаль-
но-административная секция).

Работа Совета будет
осуществляться в форме засе-
дания. Заседание Совета может
быть общим, в котором принима-
ют участие все члены Совета, и
секционным, исходя из специфи-
ки темызаседания.

Заседания Совета будут
проводиться в соответствии с
планом работы, не реже одного
раза в квартал, заседания сек-
ций – померенеобходимости.

Решения Совета носят
рекомендательный характер, и будут
доводиться до сведения судей, работни-
ков аппарата Саратовского областного
суда и при необходимости до иных заинте-
ресованныхлиц.

Работа Совета и его секций будет
освещаться в журнале «Судебный вес-
тник» и на официальном интернет-сайте
Саратовского областного суда.

На заседании с приветственным
словом к собравшимся выступил предсе-

датель Общественной палаты Саратов-
ской областиЛандоА.С.

На первом заседании Научно-
консультативного совета были обсуждены
и утвержденыпланыработ на 2013 г.

Уголовно-правовая секция Совета
обсудила вопросы практики применения
Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности» при получении,
использовании в доказывании результа-
тов оперативно-розыскного мероприятия
«проверочная закупка наркотического
средства», а также квалификации дей-
ствий виновных лиц по уголовным делам
о преступлениях, связанных с незакон-
ным оборотом наркотических средств,
психотропных, сильнодействующих и
ядовитых веществ). По данной проблеме
выступили судьи Саратовского областно-
го судаВасейкоС.И. и КапкаеваТ.С.

В обсуждении докладов приняли

участие: председатель Саратовского
областного суда, председатель Научно-
консультативного совета В.Н. Тарасов,
заместители председателя Саратовского
областного суда, заместители председа-
теля Совета В.К. Журавлев, О.М. Ляпин,
представители правоохранительных
органов: А.А. Волков – начальник управ-
ления по надзору за уголовно-процес-
суальной и оперативно-розыскной дея-
тельностью прокуратуры Саратовской
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Работой первого заседания социально-административной секции
руководит В.Н. Захаров - судья Саратовского областного суда



области, А.В. Белов – начальник ОБНОН
УУР ГУ МВД России по Саратовской
области, А.В. Терехин – начальник отдела
по расследованию организованной пре-
ступной деятельности в сфере незаконно-
го оборота наркотиков, оружии и против
личности СЧ ГСУ ГУМВД России по Сара-
товской области, Д.М. Денисов – старший
следователь по ОВД ГСУ ГУ МВД России
по Саратовской области, Р.В. Никитин –
начальник 2-го отдела следственной
службы УФСКН России по Саратовской
области, Н.В.Фомичев – начальник опера-
тивной службы УФСКН России по Сара-
товской области,М.Г. Васильев – замести-
тель начальника оперативной службы
УФСКН России по Саратовской области,
В.Д. Холоденко – адвокат (Адвокатская
палата Саратовской области); член Сове-
та Т.В. Досюкова – заведующая кафедрой
уголовно-правовых дисциплин филиала
Поволжского (г. Саратов) юридического

института ФГБОУ ВПО «Российская
правовая академия Министерства юсти-
ции Российской федерации», кандидат
юридических наук. Т.В. Досюкова вырази-
ла также желание принять участие в
обобщении судебной практики и по дру-
гим категориямдел.

Подытоживая пленарное заседа-
ние, председатель Научно-консуль-
тативного совета Тарасов В.Н. призвал
профессорско-преподавательский состав
Совета, оказывать содействие судьям
областного суда в обсуждении проектов
нового законодательства, проектов поста-
новлений Пленума Верховного Суда РФ,
судебной практики.

Обращаясь к представителям
правоохранительных органов, он выразил
надежду о том, что высказанные замеча-
ния к качеству расследования обсужден-
ной категории уголовных дел будут устра-
нены.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ
СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА В 2012 ГОДУ
СОВЕТ СУДЕЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2012 году было проведено 7 заседа-
ний Совета судей Саратовской области и 1
заседание Президиума Совета судей Сара-
товской области.

На заседаниях были рассмотрены
вопросы состояния финансового обеспече-
ния деятельности районных судов Саратов-
ской области на 2011 год по целевым статьям,
заработной платы работников аппарата
судов; осуществления районными (городски-
ми) судами взаимодействия с мировыми
судьями, анализ работы координаторов
мировых судей, соблюдения судьями район-
ных (городских) судов и мировыми судьями
Саратовской области требований процессу-
ального законодательства по выполнению
целей и задач судебного разбирательства при
отправлении правосудия, организация
охраны зданий, помещений судов и судебных
участков, обеспечения безопасности судей,

работников и посетителей судов, состояния
оборудования районных (городских) судов и
судебных участков мировых судей Саратов-
ской области пандусами и другими специаль-
ными устройствами с целью обеспечения их
доступности для инвалидов, состояния
специальных помещений для хранения
вещественных доказательств, помещений
архивов в районных (городских) судах и
судебных участках мировых судей Саратов-
ской области, практики и проблем примене-
ния аудио- и видеосистем в судах области,
финансовой обеспеченности института
мировойюстицииСаратовской области идр.

Занимался Совет судей и организа-
цией и проведением Конференции судей
области, на которой были избраны новые
составы органов судейского сообщества
области и делегаты на VIII Всероссийский
съезд судей.

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В течение 2012 года Квалификацион-
ной коллегией судей Саратовской области
удовлетворены заявления об уходе в отставку
24 судей (в том числе 5 судей Саратовского
областного суда) и 8мировых судей, рассмот-
рено 120 заявлений кандидатов на должность
судьи, из них не рекомендовано 19 кандида-
тов, отказано в рекомендации1 кандидату.

Квалификационной коллегией рас-
смотрено 8 представлений о привлечении
судей районных судов и мировых судей
области к дисциплинарной ответственности.
По 8 представлениям были вынесены реше-
ния о привлечении судей к дисциплинарной
ответственности, из них в виде предупрежде-
ния – 1 мировой судья, 6 судей районных
судов, в виде досрочного прекращения полно-
мочий– 1 судья районного суда.

Пристальное внимание в 2012 году
уделялось и формированию кадрового
резерва для замещения вакантных должнос-
тей судей вСаратовской области.

В 2012 году было проведено 5 заседа-
ний кадровой комиссии, на которых рассмот-
рены материалы на 60 претендентов на
включение в кадровый резерв судей Сара-
товской области. По результатам рассмотре-
ния материалов, поступивших в кадровую
комиссию, 57 претендентов включены в
кадровый резерв, 3 претендентам отказано во
включении в кадровыйрезерв.

Из лиц, зачисленных в кадровый
резерв, к назначению в 2010-2012 годах, к
назначению в 2012 году были рекомендованы
надолжности судейобласти 53 претендента.

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ КОМИССИЯ ПО ПРИЁМУ

КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА НА ДОЛЖНОСТЬ СУДЬИ

За 2012 год в Экзаменационную комис-
сиюСаратовской области по приему квалифи-
кационного экзамена на должность судьи
поступило 76 заявлений от 73 кандидатов, 35
из которых сдали экзамен, что составляет
46% от общего числа заявлений, 1 кандидату

отказано в допуске к сдаче квалификационно-
го экзамена на должность судьи. Из указанно-
го количества лиц, сдавших экзамен, 29
работников аппарата судов области, 1 работ-
ник прокуратуры, 4 юриста (другие работни-
ки), 1 неработающий.



СПРАВКА О ПРИВЛЕЧЕНИИ СУДЕЙ, МИРОВЫХ СУДЕЙ

К ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 2012 Г.

п/п
Ф.И.О.,

должность
Вид взыскания дата Краткое содержание

1. Отроков Г.Ф.
судья

Балаковского
районного суда

Саратовской

области

предупреждение 27.01.2012 нарушение норм

законодательства и

положений кодекса

судейской этики

2. Демидова В.П.

председатель

Новоузенского

районного суда

Саратовской

области

предупреждение 24.02.2012 ненадлежащее
осуществление
организационно-
распорядительных

функций в суде,
нарушение норм
материального и
процессуального
права

3. Фролова Т.Н.

мировой судья

судебного

участка № 1

Самойловского
района

Саратовской

области

предупреждение 30.03.2012 нарушение

трудовой

дисциплины, норм

законодательства и

положений кодекса

судейской этики

4. Опарина Н.Н.

судья

Балаковского

районного суда

Саратовской

области

досрочное

прекращение

полномочий

29.06.2012 грубое,

неоднократное

нарушение

трудовой

дисциплины, норм

законодательства и

положений кодекса

судейской этики

5. Галкин А.В.
судья

Заводского

районного суда

г. Саратова

предупреждение 26.10.2012 нарушение

процессуальных и

материальных

норм,

регламентирующих

порядок принятия
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судебных актов,

повлекшие

нарушения прав лиц,

участвующих в деле



6. Воронина Е.М.

судья

Ленинского

районного суда

г. Саратова

предупреждение 26.10.2012 нарушение

процессуальных и

материальных

норм,

регламентирующих

порядок принятия

судебных актов,

повлекшие

нарушения прав

лиц, участвующих

в деле

7. Щербакова

Д.С.

мировой судья

судебного

участка № 4

Волжского

района г.

Саратова

предупреждение 26.10.2012 нарушение

процессуальных и

материальных

норм,

регламентирующих

порядок принятия

судебных актов,

повлекшие

нарушения прав

лиц, участвующих

в деле,

ненадлежащая

организация

работы аппарата

участка

8. Мурзакова

Г.Ю.

судья

Ершовского

районного суда

Саратовской

области

предупреждение 21.12.2012 нарушение

процессуальных и

материальных

норм,

регламентирующих

порядок принятия

судебных актов,

повлекшие

нарушения прав

лиц, участвующих

в деле
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Соблюдение судьями высоких стандартов в сферах судебной компетентности,

этики, независимости и прозрачности, в целом, определяют уровень доверия граж-

дан к судебной власти. Каким должен быть «идеальный судья» для того, чтобы это

доверие было максимально возможным? Наверное, это произойдет тогда, когда

каждый участник процесса судопроизводства будет чувствовать внутреннюю

правоту судьи, даже если сам этот участник не будет доволен самим решением.

Условием такого положения должно быть понимание самим судьей своей важнейшей

общественной задачи, уважение к Праву и Закону, его нравственные и волевые ка-

чества. Вот об этом, о профессиональных, моральных и этических качествах судьи

рассуждают на страницах нашего журнала люди разных поколений, взглядов на

жизнь.
Один из них, Владимир Михайлович Бережнов, заместитель председателя Сара-

товского областного суда в отставке, человек с большим жизненным, профессио-

нальным опытом. На этот опыт, а еще на собственные воспоминания и опирается

Владимир Михайлович в своих «Заметках к портрету судьи». А другой наш автор –

Оксана Викторовна Денисенко, помощник судьи Саратовского областного суда,

является пока только кандидатом на должность судьи. Она находится еще в самом

начале пути, тем интереснее узнать, каким видится ей будущая работа и личность

судьи.

БережновВладимирМихайлович родился 5 июля

1926 г. в селе Куриловка Новоузенского района

Саратовской области. В декабре 1943 г. из деся-

того класса средней школы призван в Красную

Армию, но из-за болезни на фронт не попал и в

1946 году был демобилизован. Окончил с отличи-

ем Саратовский юридический институт, рабо-

тал следователем, народным судьей, членом и

заместителем председателя областного суда,

начальником областного отдела юстиции. После

ухода на пенсию еще семь лет находился на служ-

бе в правовом управлении Облисполкома и прави-

тельства области. Заслуженный юрист РСФСР,

награжден орденом Трудового Красного Знамени,

медалью «За победу над Германией» и юбилейны-

ми медалями. Автор книги «Путь юриста. Мои

воспоминания» Издательство ГОУ ВПО «Сара-

товская государственная академия права» 2011 г.

ЗАМЕТКИ К ПОРТРЕТУ СУДЬИ

Владимир БЕРЕЖНОВ
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В своих воспоминаниях я уже касал-
ся этой темы, назвав ее коллективным
портретом. В моей памяти встают образы
более ста пятидесяти судей районного и
областного звена, которые почти все уже
покинули этотмир, но память о нихжива.

Это были умудренные жизненным
опытом, прошедшие дорогамиОтечествен-
ной войны 1941-1945 годов: Аношин Миха-
ил Семенович, Шевченко Николай Петро-
вич (г. Саратов), Ануфриев Николай
Васильевич (Аткарск), Бурцев Павел
Андреевич (Балаково), Хатнянский Влади-
мир Федорович (Вольск), Зыков Николай
Георгиевич (Маркс), Крымсалов Василий
Амплеевич (Новоузенск), ДемехинНиколай
Иванович (Энгельс), Овчинников Евгений
Александрович, Десятов Михаил Алек-
сеевич, Пименов Василий Иванович,
Саханевич Макар Степанович (Саратов) и
многиедругие.

Каждый из них индивидуален, со
своими внутренним миром, привычками,
уровнем знаний, но всех их объединяла
преданность избранной профессии, от-
ветственность за свое предназначение –
служениеЗакону.

Ярко вспоминаются субботние
совещания – семинары (тогда суббота
была рабочим днем) в областном суде,
которые проводил, как правило, лично
председатель Михаил Семенович Аношин,
а потом его преемник Николай Петрович
Шевченко. На этих совещаниях детально
обсуждались новое законодательство и
допущенные тем или иным судьей ошибки.
Иногда на таких обсуждениях становилось
жарко, так как не было равнодушных в
зале, все «болели» за качество вынесен-
ных судомрешений.Этот показатель во все
времена является основополагающим.

Названные мною, и другие судьи,
каких я знал по работе, каждый по своему
пришли на эту должность. Многие не
имели практического опыта юридической
работы. Такие были времена. Сам я был
избран судьей, имея за плечами полутора-
годичный стаж работы следователем.
Помогали стажировки в областном суде,
учебные семинары, кураторы из членов
облсуда, и конечно, постоянная работа над
собой.

Уважаемые коллеги, можно я так
обращусь к Вам через «Судебный вест-
ник», к работающим ныне судьям. Некото-
рые мои слова могут показаться пафосны-
ми и нравоучительными. Это просто взгляд
и мысли, отложившиеся за много лет у
человека, которому довелось 15 лет быть
судьей и столько же служить в юстиции,
которая тогда занималась всеми организа-
ционными вопросами деятельности судов,
начиная с подбора кадров и кончая строи-
тельством помещений для них и исполне-
ниемсудебныхрешений.

Возможно, я повторюсь, но какими
же качествами, на мой взгляд, должен
обладать судья?

Во-первых, он должен быть хорошо
подготовленным юристом, глубоко разби-
рающимся во всех отраслях права.

Применительно к уголовным делам
он должен быть на голову выше следовате-
ля и прокурора. Ведь именно судья прове-
ряет в досудебном и судебном порядке
качество их работы, дает ей оценку. А если
не доглядит, а если окажется в плену
ошибочной версии – неизбежна ошибка,
неправосудный приговор, подорванный
авторитет этого судьи и правосудия в
целом.

Не менее пагубны и ошибки по
гражданским делам, которые сами по себе
подчас значительно сложнее уголовных.

Во-вторых, судья должен быть
объективным и беспристрастным к участ-
никам процесса, как бы ему не хотелось
проявить по-человечески свои эмоции. Их
надо держать в себе и нечем не выдавать
свои симпатии илиантипатии.

В-третьих, помнить о своем положе-
нии в государстве и обществе. Как бы это
громко не звучало, но согласно основного
Закона – Конституции, судья – представи-
тель власти, а властными полномочиями
надо оперировать умело и аккуратно,
соблюдая принцип «Ненавреди!»

И наконец, в-четвертых, судья
должен быть честным по отношению к
другим и к себе, неподкупным и избегать
каких-либо соблазнов, сомнительных
предложений и посылов. Чего греха таить,
в наше время все чаще стали появляться
сообщения в СМИ о судьях, злоупотребля-



ющих своим служебным положением.
Конечно, можно списать на то, что в семье
не без урода. Но согласитесь, это слабое
утешение. Есть и другая поговорка: «Одна
паршивая овца все стадо портит». Неизме-
рим моральный ущерб, который наносят
такие изгои и отщепенцы судейскому
сообществу.

Как бы ни тяжела была судебная

работа, надо с достоинством нести эту
нагрузку, помня о том, что однажды ты сам
добровольно избрал этот путь, и никто
другой за тебя эту работу не сделает.

Вспоминаю снова Михаила Семено-
вича Аношина, подлинного самородка (за
его плечами 4 класса церковно-приходской
школы и Высшие юридические курсы).
Однако благодаря упорной работе, само-
образованию он, председатель областного
суда, нередко в юридических дискуссиях
побеждал профессоров нашего юридичес-
кого института. Так вот, он вполне серьезно
говорил нам, что недопустимо, чтобы судья
позволил себе появиться вне доманебреж-
но одетым, небритым. Как можно, возму-
щался он, чтобы судья с авоськой ходил по

рынку! И это при том, что он, конечно же,
знал о заработной плате судей, которая
практически не отличалась от зарплаты
врачей, учителей, инженеров и то, что у нас
былиобязанности по содержаниюсемьи.

Недавно я случайно, в телевизион-
номшоуДмитрияДиброва «Кто хочет стать
миллионером», с истинным наслаждением
посмотрел, как ее участник, федеральный

судья, (к сожалению, не запомнил его
фамилию и место работы) отвечал на
вопросы.

Меня, да и ведущего, поразили его
энциклопедические знания в области
литературы, искусства, физики, химии и
других отраслей. Он просто блистал свои-
ми искрометными ответами, дошел до 300
тыс. рублей, не используя подсказок, но, к
сожалению, ошибся, когда на его счету
было уже 800 тысяч. Но дело не в деньгах,
он запомнился как всесторонне образован-
ный, не равнодушный к жизни, не ушедшей
с головой в одну юриспруденцию, человек.
Можно только позавидовать такомуюристу
и людям, которые рядом с ним трудятся.
Побольшебытаких!

73Судебный вестник 4№1

Коллектив Саратовского областного суда, 60-е годы векаXX



Безусловно, не всем дан такой
талант глубоких познаний в различных
областях науки, но, согласитесь, судья все
таки должен знать больше, чем его коллеги
из МВД и прокуратуры, о чем я уже писал
выше.

В 60-х годах прошлого века работал
членом областного суда Колычев Петр
Михайлович. Причем он был избран на эту
должность сразу после окончания нашего
юридического института, т.е. со студенчес-
кой скамьи. Конечно, это был незаурядный
человек. Уже вскоре после его избрания на
должность члена областного суда, ему
стали доверять рассмотрение сложных
уголовных дел о, так называемых, хозяй-
ственных преступлениях, об убийствах, по
которым предусматривалась высшая мера
наказания. Он был значительно моложе
меня, но я с интересом слушал его раз-
мышления о применении законода-
тельства по конкретным делам и ловил

себя на мысли о том, что он не по годам в
чем-то мудрее меня. Мы с ним тогда вмес-
те оказались на практике в Верховном суде
РСФСР, были на приеме у председателя
суда Льва Николаевича Смирнова, извест-
ного тем, что он участвовал в работе Нюрн-
бергского процесса в качестве помощника
Главного обвинителя отСССР. ЛевНикола-
евич запросто беседовал с нами, ничем не
показывал преимущества своего служеб-
ного положения, живо интересовался
жизнью нашей области, трудностями в
судебнойработе.

Так в чем же был «секрет» успешно-
го рассмотрения дел Петром Михайлови-
чем? Он скрупулезно изучал судебную
практику Верховного суда СССР и РСФСР,
а память у него былафеноменальная и как
бы накладывал нужные постановления и
определения этих судов на свои, добива-
ясь тем самымвысокого качества.

К сожалению, Петр Михайлович
трагически погиб в расцвете сил. Кто-то
видимо из «обиженных» им подкараулил
его в подъезде дома, где он жил, и убил его.
Виновные так и небылинайдены.

После шести лет работы народным
судьей в Аткарске, я семь лет был членом
областного суда в гражданской коллегии,
которую возглавлял тогда Константин
Кузьмич Червяков, Заслуженный юрист
РСФСР и член Союза писателей России,
кандидат юридических наук. Красивый был
человек и внешне и душой, и его окружали
высококвалифицированные цивилисты:
Вдовин Вадим Михайлович, Фролова Анна
Владимировна, Сидоров Михаил Петро-
вич, Красильников Виталий Иванович,
Попелянский Григорий Самуилович и
другие.

Какие иногда возникали профессио-
нальные споры. Как говорят, дым стоял
коромыслом, но по делу, а уже через час,
все тихо-мирно. В спорах рождалась
истина. Константин Кузьмич в необходи-
мых случаях, никогда не повышая голоса,
разруливал ситуацию, и все входило в
рабочее русло.

Эти годы оставили неизгладимый
след бесценного опыта общения с предан-
ными своему долгу людьми, кристально
честными, неравнодушными кделу.

Колычев Петр Михайлович (1931-
1977 гг.) До прихода на судебную работу
П.М. Колычев успел поработать в
колхозе, послужить на флоте, в том
числе и сверхсрочно. В 1962 году
закончил Саратовский юридический
институт им. Д.И. Курского и стал
стажером в Саратовском областном
суде. Уже через полгода - в начале 1963
года П.М. Колычев стал исполняющим
обязанности члена областного суда, а в
марте того же года - членом
Саратовского областного суда.
Работал в судебной коллегии по
уголовнымделам.
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Сейчас в нашу жизнь вошли интер-
нет и компьютер, а тогда пишущих маши-
нок–то на весь областной суд было 5-6
штук, а у судьи только авторучка и тем не
менее, так называемой, кодификацией
занимался каждый судья. Это настолько
вошло в привычку, что я, уже будучи
начальником отдела юстиции, продолжал
заниматься этим делом, хотя, по большому
счету, мне это вроде бы и не требовалось,
но я продолжалжить привычками судьи.

С каждым годом все меньше остает-
ся ветеранов-судей, участников Великой
отечественной войны и тружеников тыла.
На последней встрече, посвященной 67-й
годовщинеПобеды, нас было всего пятеро.
Идет смена поколений. И очень хочется,
чтобы наша смена взяла все лучшее от
своих старших коллег, обогатила своим
молодым, современным опытом и достой-
но продолжила служить Закону. Уверен,
что так и будет!



ОКСАНА ДЕНИСЕНКО

Денисенко Оксана Викторовна роди-
лась в 1982 году в г. Энгельсе Саратов-

ской области. По окончанию школы в

сентябре 2000 года поступила в Сара-

товскую государственную академию

права, которую в 2005 году с

красным дипломом. С 2004 по 2008 год

работала юристом в различных органи-

зациях. В 2008-2010 годах - секретарь

судебного заседания, помощник судьи

Энгельсского районного суда Саратов-

ского области. С июня 2010 года –

помощник судьи Саратовского област-

ного суда.

закончила

Перед каждым человеком на опре-
деленном этапе его жизни встает очень
важный вопрос - это выбор профессии, от
которого зависит общественная ценность
человека, его место среди людей, удовлет-
воренность работой, радость и счастье.

Деятельность судьи и по сей день
остается одной из самых тяжелых, ответ-
ственных и опасных профессий в мире, и
не многие принимают для себя решение
быть судьей. Судья – это человек, который
вершит судьбы людей, за ним всегда
остается последнее слово о виновности
или невиновности подозреваемого, о
разрешении конфликта между двумя
сторонами, будь то тяжба между конкури-
рующими фирмами или бывшими супруга-
ми.

Для того чтобы оценивать чужие
поступки судья и сам должен отвечать
высоким требованиям.

Так каким же требованиям должен
отвечать человек, выбравший эту профес-
сию?

Поскольку основной задачей в
деятельности судьи является отправление
правосудия, то в первую очередь судья
должен иметь высокий уровень професси-
ональных знаний, обязан знать законы,
следить как за их изменениями, так и за
изменениями в судебной практике, должен

занимается аналитической работой, умело
применять полученные знания в работе.
Работа судьи это большая ответствен-
ность, это очень тяжелая работа, требую-
щая максимальной концентрации сил на
принятие правильного, справедливого и
законного решения. У судьи не должно
быть права на ошибку, ведь он решает
судьбы людей, поэтому профессия судьи
требует как врожденных качеств, так и
приобретенных знаний и умений - умение
грамотно и на высоком уровне рассматри-
вать судебные дела и принимать по ним
законныерешения.

Судья должен добросовестно
исполнять свои профессиональные обя-
занности. Он обязан быть беспристрас-
тным, должен равно относиться к обеим
сторонам, не принимая во внимание свои
какие – то личные мотивы, он не должен
проявлять побуждения расового, полового,
религиозного или национального характе-
ра, обязан воздерживаться от финансовых

СУДЬЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЧЕСТНЫМ,
ИСКРЕННИМ

Помощник судьи
Саратовского областного суда
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и деловых связей, которые способны
нарушить его беспристрастность, поме-
шать должным образом исполнять свои
обязанности. Осуществляя свою профес-
сиональную деятельность, судья не дол-
жен допускать влияния на нее со стороны
кого бы то ни было, обязан избегать любых
личных связей, которые могут причинить
ущерб репутации, затронуть его честь и
достоинство. При принятии решения судья
должен быть принципиальным, на его
мнение не должны влиять ни критика, ни
общественное мнение. Судья должен быть
честным, искренним.

Несмотря на то, что Кодекс судей-
ской этики не является законом, в обычном
понимании, однако вышеприведенные
выдержки из правил, закрепленные в нем,
обязательны для всех судей, независимо
от занимаемой должности, а также для
судей, находящихся в отставке, но сохра-
нивших звание судьи и принадлежность к
судейском сообществу, поскольку он,
выражая волю всего судейского сообщес-
тва, определяет нравственные требова-
ния, предъявляемые к судье, регламенти-
рует правила поведения служителя Феми-
ды в деятельности по отправлению право-
судия и в повседневной жизни, ответствен-
ность судьи за нарушение профессиональ-
ных обязанностей и нравственных предпи-
саний.

Профессия судьи это не просто
какая-то привилегированная должность,
как думают многие. Выбирая эту профес-
сию, человек должен знать, что его репута-
ция должна быть безупречной и соответ-
ствовать необходимым самым лучшим
характеристикам. Исполнить моральные
нормы, регулирующие должное поведение
судьи, сможет лишь человек, обладающий
высокими нравственно-психологическими
качествами. Нравственные качества не
даются судье одновременно с наделением
его правовым статусом, они формируются
и поддерживаются в процессе повседнев-
ной жизни, как при осуществлении профес-
сиональной деятельности, так и во внеслу-
жебнойдеятельности.

В процессе осуществления профес-

сиональной деятельности судья постоян-
но находится в центре внимания всех
участников судебного процесса. Все его
замечания и жесты подвергаются постоян-
ному контролю и оценке присутствующих,
поэтому он должен проявлять высокую
культуру общения со всеми лицами, учас-
твующими в судопроизводстве. Кодекс
судейской этики призывает быть
терпимым, вежливым, тактичным и уважи-
тельным в отношении участников судебно-
го разбирательства.

Судья должен быть коммуникабель-
ным, уметь слушать и разговаривать. Речь
судьи должна быть понятна всем ее слуша-
телям, она должна быть ясной, доходчи-
вой, точной, логичной, уместной, правиль-
ной, лаконичной, индивидуальной.

Судья должен обладать приемами
ораторского искусства, ведь он руководит
процессом. Искусство судебного оратора
проявляется в умении четко определить
тему спора, выстроить порядок рассмотре-
ния дела таким образом, чтобы впослед-
ствии, при принятии решения, можно было
полно и объективно проанализировать
обстоятельства дела, указать причины
преступления или гражданского конфлик-
та, дать глубокий психологический анализ
личности подсудимого и потерпевшего,
выстроить систему опровержений и дока-
зательств, сделать правильные правовые
выводы путем вынесения законного и
справедливого решения.

Немаловажное значение в личности
судьи имеют его организационные способ-
ности. Организационная деятельность
судьи заключается в том, что он руководит
ходом судебного разбирательства в рам-
ках процессуального закона. Также для
быстрого и качественного рассмотрения
дел в установленные законные сроки судья
должен уметь организовать не только свою
работу, но и работу своего аппарата.

Ни для кого не секрет, что судебный
процесс проходит в условиях психического
напряжения, поэтому судье необходимо
уметь контролировать не только свои
эмоции, но и эмоции участников судебного
разбирательства, ведь хороший эмоцио-

судью
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нальный настрой, создаваемый в зале
судебного заседания, усилиями председа-
тельствующего, способствует справедли-
вому рассмотрению уголовного или граж-
данского дела по существу. Для того чтобы
в зале судебного заседания вызвать
человека на откровенность, снять напря-
жение, растерянность судья должен обла-
дать достаточным жизненным опытом,
знать психологические основы общения с
людьми.

Говоря об эмоциональном состоя-
нии судьи необходимо сказать о его семье,
которая играет огромную роль в формиро-
вании личности судьи. Ведь очень важно,
приходя домой чувствовать себя комфор-
тно, когда дома тебя ждут любящие люди,
которые принимают тебя таким, какой ты
есть, готовы выслушать тебя, помочь,
снять напряжение после тяжелого дня.
Именно поддержке близких я хочу уделить
особое внимание. Она нужна всем, неза-
висимо от того, сколько лет человеку, чем
он занимается и насколько он уверен в
себе. Что такое для человека поддержка?
Это означает то, что невзирая ни на что, ты
знаешь, что у тебя есть твои родные,
близкие тебе люди, которые верят в тебя, у
тебя есть на кого опереться. Согласитесь,
это ведь так важно, когда ваш близкий
человек в вас верит, когда он готов помочь
тебе хотя бы морально. Если есть поддер-
жка близкого человека, вы чувствуете себя
сильнее, увереннее. Появляется чувство,
что вам многое по плечу. Так вот, для чело-
века, работающего судьей необходимо
поддержка его близких родственников,
будь то муж, дети или же родители. Неда-
ром многие успешные люди говорили и
говорят, что ключевыммоментом их успеха
сталаименно поддержкаблизких.

В повседневнойжизни судья должен
оставаться простым человеком. Дол-
жность не должна накладывать свой

отпечаток. Выходя из здания суда, судья
перестает быть судьей и становится про-
сто мужчиной или женщиной, которые
спешат домой к семье или на встречу с
друзьями, в магазин или в кино… Конечно
нелегко, после насыщенного рабочего дня
забыть все то, что происходило, но это
просто необходимо для нормальной
жизни.

Тем не менее, в процессе повсед-
невной жизни судья должен поддерживать
высокие нравственные качества, что также
способствует нравственному становлению
личности. В современных условиях, когда
много соблазнов и перед людьми открыто
много новых возможностей, судья должен
уметь отказаться от некоторых их них. По
моему мнению, морально-этические
качества судьи не позволяют ему посещать
развлекательные заведения (дискотеки,
клубы, игровые заведения и т.д.). Он не
вправе принадлежать к политическим
партиям и движениям, поддерживать их
материально или иным способом, а также
публично выражать свои политические
взгляды, участвовать в шествиях и демо-
нстрациях, имеющих публичный характер,
или в других политических акциях. Вне-
служебная деятельность судьи не должна
вызывать сомнений в его порядочности и
честности. Он должен избегать любых
личных связей, которые могут причинить
ущерб репутации, затронуть его честь и
достоинство. Также, судья не вправе
разглашать информацию, полученную при
исполнении своих обязанностей.

Бесспорно, не каждому удается в
совершенстве овладеть этой профессией.
Однако тот, кто решился связать свою
жизнь с этой профессией, сделал этот шаг
самостоятельно, осознано, по велению
души решил посвятить свою жизнь служе-
ниюФемиде.
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ПОЭЗИЯ РОЖДАЕТСЯ В ДУШЕ

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Запах утра

Чемтыпахнешь сегодня, утро?
Сонной прелостьюмокрых трав
Иводойдождевоюмутной
Крышсияющихи канав,

Зябкойдрожью глухих туманов,
Где, скучая, плывёт звезда
Имедовымнектаромпряным–
Плодомпасечного труда,

Тёплоймякотьюспелой сливы
Всладких августовских садах,
Серойряскоюпаутинной,
Появившейся на прудах.

Поледымноепахнет злаком,
Преют убранные стога.
Пресной тинойи сонным карпом
Пахнут руки у рыбака.

Хорошоже с утра согреться
Чаемсбулками, смолоком!
Снова кажется – пахнет детством,
Вкусныммаминымпирогом…

Не случайно Базарно-Карабулакский районный суд стал лучшим в области в
2012 году. Ведь работают в нем не только высокопрофессиональные, грамотные, но
еще и творческие сотрудники. Такие, например, как Ирина Сергеевна
Китова.

И.С. Китова родилась в семье военнослужащего. Детство и юность её прошли в
Прибалтике, в 1994 году семья переехала вБазарныйКарабулакСаратовской области.

В 2000 году она окончила Саратовскую государственную академию права.
Работала в администрации района, налоговой инспекции, отделении Сберегательного
банкаРоссии, а с 2009 года – помощник судьиБазарно-Карабулакского районного суда.

Стихи Ирина Сергеевна пишет с детства. Выпустила два поэтических сборника:
«За окнами твоишаги» в 2008 году и «Фиолетовое солнце» в 2012 году.

В 2010 году И.С. Китова участвовала в создании методического пособия для
учащихся школ района об административной ответственности несовершеннолетних и
их родителей за наиболее часто встречающиеся в практике правонарушения в области
дорожного движения, охраны общественного порядка, здоровья населения и общес-
твенной нравственности, в результате чего известные статьи Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях были изложены И.С. Китовой в
доступнойдля восприятияшкольников стихотворнойформе.

помощник судьи,

Слышишь, утро, теперь я знаю:
Посвежевшаяот дождей,
Это пахнет земляродная,
Это запах любвимоей.
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Песня о Карабулаке

Снежинка

Нарисую яркой краскою
Дом и неба синеву, –

То земля Карабулакская,
На которой я живу.

Напишу родник серебряный,
Дождь грибной и облака.

Будет красным луг из клевера
И зелёною трава.

Всё, к чему душа привязана –
В светлом имени твоём,

Хоть в века былые названа
Чёрной речкою, ручьём.

Пусть мы разными рождаемся,
Но крепка в руке рука,

И в любви тебе признаемся
Мы на разных языках.

Здесь поля богаты колосом,
Земляникою – леса,

И зовёт церковный колокол
Под святые образа.

Сколько здесь живёт и трудится
Добрых, преданных людей!

Пусть большое счастье сбудется
Малой родины моей!

Отпусти, я перестану
Укорять тебя и злиться.
Я снежинкой белой стану
Над дорогами кружиться.

Боже мой, какая лёгкость…
Посмотри, какое платье!
Я забуду про неловкость,
Буду с ветром танцевать я.

Только, я прошу, не надо
Ни жалеть меня, ни помнить.

Я была. Теперь я рада
Всё, всё, всё себе позволить.

Утром налетят порошей
На лицо твоё кристаллы…
Это в хмуром небе больше
На одну снежинку стало.

* * *
Лёгкой туманною дымкой
Воздух осенний клубится.

Первой несмелой снежинкой
Иней на землю ложится.

Солнце за лес опустилось,
Всю расточив позолоту.
Небо, темнея, открылось
Вслед полосе самолёта.

Где-то, печали отсрочив,
Млеют курортные дали…

Вот и морозные ночи
Тихо на Волгу упали.

Утром нахмурятся тучи,
И как всегда неохотно

Дождик осенний и скучный
Вновь заиграет по окнам,

И для души незаметно
Снова придёт, может статься,

Чуть запоздавшее где-то
Время прощать и прощаться.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

ВЕЛИКИЕ О СУДЕ И СУДЬЯХ

Дело судьи - истолковать закон, а не даровать его.

Фрэнсис Бэкон

Человек тщеславный и слабый в каждом видит
судью; гордый и сильный не знает никакого судьи,
кроме себя самого.

Мария-Эбнер Эшенбах

Всякого человека должно судить по его делам.

Мигель Сааведра

Судить следует только душу - за то, как она поль-
зовалась сосудом плоти. Сам сосуд, конечно, не
подлежит приговору.

Тертуллиан

Идея судебного процесса заключается в том, что,
если заставить двух лжецов разоблачать друг друга,
правда выплывет наружу.

Джордж Шоу
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