Вологодские суды рассмотрели рекордное
количество дел

Итоги работы судебной системы региона озвучили на
ежегодной Конференции судей Вологодской области, участие в которой принял
председатель ЗСО Андрей Луценко.
Председатель областного суда Игорь Трофимов в своем выступлении рассказал,
что в 2019 году в качестве первой инстанции вологодские суды рассмотрели
порядка 502 тысяч дел, плюс 10% к показателю предыдущего года.

"Можно сказать, что это самое большое количество
рассмотренных дел за всю историю, - подчеркнул Игорь Трофимов. – В
основном рассматриваются административные и гражданские дела. В 2019
году на 18% снизилось количество рассматриваемых уголовных дел - до
7,8 тысяч. Это заслуга наших правоохранительных органов, которые
смогли добиться снижения уровня преступности".
Однако на стабильно высоком уровне остается количество прекращенных дел –
почти треть всех рассматриваемых в суде. В два раза увеличилось количество
оправдательных приговоров по уголовным делам. Их в 2019 году было 44.
Причина, по словам Игоря Трофимова, в слабой доказательной базе.

Одной из основных задач на будущее для вологодских

судов является повышение качества правосудия.
"Если по уголовным делам за четыре месяца работы кассационных судов
по новой системе у нас всего четыре вмешательства, что ниже прежней
статистики, то по гражданским делам у нас уже 50 вмешательств. Это
тревожный звоночек. И мы должны проанализировать нашу работу и
внести необходимые изменения. Но, прежде всего, нужно повысить личную
ответственность!" – подчеркнул Игорь Трофимов.

Особо отметили участники конференции необходимость
укрепления авторитета судебной власти. Для этих целей разработано несколько
проектов – режим "одного окна", который подразумевает возможность подать
гражданам исковое заявление или апелляционную жалобу в любом суде,
создание в Вологде и Череповце центров доступности правосудия, где были бы
сконцентрированы организационные, информационные ресурсы, а также
информирование граждан через судебный навигатор на сайте Вологодского
областного суда.
Эффективную работу судейского сообщества отметил председатель ЗСО
Андрей Луценко.

"Развитие экономики, изменения налогового и
жилищного законодательства диктуют сегодня условия, при которых рост
количества рассматриваемых в судах дел постоянно увеличивается. В
прошлом году было рассмотрено более 500 тысяч дел, из которых порядка
400 тысяч (почти 83%) было рассмотрено мировым судьями. Динамика
говорит сама за себя – нагрузка на судей остается высокой", - отметил
спикер областного парламента.
Именно развитие института мировых судей стало постоянной сферой
взаимодействия Законодательного Собрания и судейского сообщества. Так,
депутаты комитета по государственно-правовой деятельности, законности и
правам человека посетили все судебные участки. Основные вопросы, которые
ставили судьи перед депутатами, касались материально-технического
обеспечения.

"Часть вопросов была решена, остальные находятся
в фокусе Правительства Вологодской области и Законодательного
Собрания, - пояснил Андрей Луценко. – В этом году на обеспечение работы
мировых судей из бюджета Вологодской области будет выделено 288
миллионов рублей. Очевидно, что работа по улучшению материальнотехнического
обеспечения
деятельности
мировых
судей
будет
продолжаться".
Кроме того, областной парламент несет ответственность за формирование

профессионального судейского корпуса мировых судей.
Со всеми кандидатами проводится собеседование на заседаниях комитета по
государственно-правовой деятельности, законности и правам человека, а
утверждение проходит в рамках сессии ЗСО.
"Хочу поблагодарить Игоря Эдуардовича Трофимова, который сам активно
участвует в этой работе, - подчеркнул Андрей Луценко. - В вологодских
судах трудятся настоящие профессионалы. Благодарю вас за проделанную
работу и желаю успехов и реализации всех планов в нынешнем году".
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