Нагрузка на мировых судей в некоторых
муниципалитетах Вологодской области достигает
восьми тысяч дел в год

Эти цифры были озвучены в рамках ежегодной Конференции судей. В ней
приняли участие порядка 150 делегатов, среди которых – Губернатор
Вологодской области Олег Кувшинников, заместитель председателя
Законодательного Собрания Роман Заварин, председатель комитета по

государственноправовой деятельности, законности и
правам человека Лариса Кожевина, представители правоохранительных органов
и судебной системы региона.
Как рассказал председатель Вологодского областного суда Владимир Шепель, в
минувшем году в судах было рассмотрено почти 208 тысяч гражданских дел,

более 128 тысяч
административных дел, 12 тысяч
уголовных дел и 35 тысяч материалов по уголовным и гражданским делам в
первых инстанциях.
«Рост количества дел отмечен в мировых судах – на 68 участках судьи
разобрали порядка 159 тысяч дел. Нагрузка на всех участках громадная. На
некоторых из них она превышает восемь тысяч дел на одного судью в год,
- добавил Владимир Шепель. – Отмечу, что в целом за минувший год
количество дел увеличилось всего на два процента, однако в 2015 году
увеличение произошло почти вдвое».
Олег

Кувшинников

отметил,

что

Правительство

области

высоко

оценивает
труд
мировых
судей
и
принимае
решения проблемы большой нагрузки: «Мы принимаем усилия для
повышения уровня финансирования деятельности мировых судей. В
минувшем году в Вологде и Череповце на судебных участках введены
восемь
дополнительных
должностей
делопроизводителей.
В

городе металлургов, Череповецком, Вожегодском и
Тотемском районах начаты мероприятия по переводу участков в новые
здания».
Заместитель председателя областного парламента Роман Заварин подчеркнул,
что рост числа обращений в суды говорит о том, что люди стали больше
доверять судебной системе.
Парламентарий добавил, что в настоящее время депутаты работают и над
вопросом
увеличения
числа
судебных
участков
в
регионе:

«Мы инициировали соответствующие изменения в
федеральное
законодательство,
которым
регулируется
вопрос
численности участков мирового суда».
Роман Заварин отметил, что совместно с Правительством парламентарии
смогли выделить дополнительно порядка 23 миллионов рублей на оплату труда
работников аппарата мировых судей, чтобы решить проблему текучки кадров.
«Уважаемые
судьи,
ваш
труд
это
высокая
гражданственная
ответственность. Надеюсь, что вы справитесь со всеми задачами,
поставленными перед вами. Желаю успехом в вашем каждодневном
труде», - добавил заместитель председателя ЗСО.
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