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Аннотация: В статье приводится выборочная статистика из отчетов судебного 

департамента Владимирской области, производится анализ полученных 

данных, выявляется проблема усиливающейся нагрузки на судебную систему. 

Анализируется взаимосвязи нагрузки на судебную систему с возможностью 

обеспечения справедливости правосудия, а также с частым несоблюдением 

сроков судопроизводства. Предлагается введение нормативов нагрузки для 

судей и формирование штата в судах общей юрисдикции в зависимости от 

распределения судебной нагрузки, а не от количества людей, проживающих в 

субъекте.  

 

Ключевые слова: судебная система, суды общей юрисдикции, 

судопроизводство, судебная нагрузка 

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327 
 
 



2020 
№6 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ» 
 

 

IDENTIFICATION OF PROBLEMS OF MODERN LEGAL 

PROCEEDINGS BASED ON THE ANALYSIS OF REPORTS ON THE WORK 

OF COURTS OF GENERAL JURISDICTION IN THE VLADIMIR REGION. 

Akeleva A. A. 

Student, 

Vladimir state University named after Alexander Grigoryevich and Nikolay 

Grigoryevich Stoletov (VlSU), 

Vladimir, Russia 

 

Shumov P. V. 

Ph. D., associate Professor 

Vladimir state University named after Alexander Grigoryevich and Nikolay 

Grigoryevich Stoletov (VlSU), 

Vladimir, Russia 

 

Abstract: the article provides sample statistics from the reports of the judicial 

Department of the Vladimir region, analyzes the data obtained, and identifies the 

problem of increasing pressure on the judicial system. Analyses of the relationship of 
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the proceedings. It is proposed to introduce load standards for judges and create a 

staff in courts of General jurisdiction depending on the distribution of the judicial 

load, rather than on the number of people living in the subject. 
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Доверие общества к судебной власти всегда рассматривалось как 

показатель справедливости и эффективности правосудия.  Совершенствование 

функционирования судебной системы Российской Федерации является 

предметом постоянного внимания со стороны государства. Между тем в адрес 

судебных органов нередко поступает весьма острая критика в части качества 

судебных актов, сроков правосудия, нагрузки судей, необходимости 

укрепления кадрового состава судейского корпуса. 

Изучение отчетов о работе судов общей юрисдикции и мировых судей во 

Владимирской области[1],  позволит выявить действительные проблемы 

судебной системы и причины этих проблем. 

Проблема увеличения нагрузки судей стоит сейчас особенно остро, и 

важна она не только для работников судебной системы, но и для всего 

общества в целом. Для начала необходимо сказать, что количество дел, 

поступающих в суды общей юрисдикции и мировые суды, увеличивается с 

каждым годом. Соответственно, нагрузка на судей растет, что ведет к 

сокращению времени на проведение судебного заседания, и, наконец, 

большему количеству ошибок, допускаемых судьями, что ставит под вопрос 

общую справедливость правосудия. Снижение скорости рассмотрения дел, в 

целях недопущения «конвейерного» производства [4], ведет к удлинению 

сроков рассмотрения дел. 

Проанализируем длительность рассмотрения уголовных дел судами общей 

юрисдикции во Владимирской области в 2017,2018 и 2019 году.  

На круговых схемах (Рисунок 1) изображена статистика за 2017, 2018, 2019 

годы соответственно. Более тёмная часть диаграммы показывает процент 

уголовных дел, которые суд рассматривал более 3 месяцев.  

Рисунок 1 Сроки рассмотрения уголовных дел в судах общей юрисдикции во 
Владимирской области 
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Без труда можно отметить, что процесс осуществления судопроизводства 

по уголовным делам в судах общей юрисдикции - замедляется. В 2017 году 

процент дел, разрешавшихся более 3 месяцев, составил 10,5%, в 2018- 11,2%,  в 

2019 – 12,9%.  

Рассмотрение гражданских дел судами общей юрисдикции во 

Владимирской области замедляется аналогичным образом. На круговых схемах 

(Рисунок 2) изображена статистика за 2017,2018,2019 годы соответственно. 

Самым светлым цветом выделена часть диаграммы, которая показывает 

процент дел решенных в сроки установленные законодательством. 

Можно обратить внимание, что количество дел решенных в установленные 

законом сроки снижается, в 2017 году это – 80,2%, в 2018 – 78,6%, в 2019- 

77,6%. 

Из этого можно сделать логичный вывод, что увеличение количества дел 

поступающих в суды общей юрисдикции, отрицательно влияет на скорость 

рассмотрения дел и частое нарушение установленных законом сроков.  

Также проанализировав статистику количества дел, которые поступили 

повторно после отмены решений и других определений, которыми 

заканчивается производство по делу вышестоящими инстанциями; переданных 

по подсудности (в том числе после отмены судебных приказов, заочных 

решений, оставления без рассмотрения), можно сказать, что последние 4 года 

Рисунок 2 Сроки рассмотрения гражданских дел судами общей 
юрисдикции во Владимирской области 
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количество таких дел остается на одном и том же уровне в 2,4%. Что говорит, о 

том, что профессионализм судей помогает не допустить снижения качества 

судопроизводства, несмотря на растущий уровень нагрузки. 

Решением данной проблемы могло бы стать значительное увеличение 

штата судей и работников аппарата судов.  Однако, согласно установленным 

стандартам, количество судей зависит от количества населения. Например, на 

одного мирового судью должно приходиться от 17 до 23 тыс. человек[6].  

Альтернативным вариантом может стать предложение Верховного суда 

Российской Федерации, которое были направлено на снижение судебной 

нагрузки[2]. В  документе предлагалось существенно расширить перечень 

судебных дел, по которым не требуется составления мотивировочной части 

решения суда. При этом целью отказа от мотивировочной части решения 

провозглашается повышение качества правосудия. 

Однако провозглашаемая цель - добиться максимальной эффективности и 

производительности судебной системы, имеет и другую менее 

привлекательную сторону, в частности, на практике такое решение может 

привести к фактическому ограничению права на доступ к правосудию. Мотивы 

принятия судебных решений будут не ясными, что может создать немало 

проблем, как для граждан, так и для вышестоящих судебных инстанций.   

Таким образом, по нашему мнению, снижение нагрузки судей за счет 

отказа от мотивировочной части – не подходящее  решение для современной 

судебной системы России, а стандарты, где количество судей, зависит от 

количества населения, устарели. Мы считаем, что необходимо ввести 

нормативы количества рассматриваемых дел для судей каждой инстанции, 

чтобы не допустить излишней нагрузки на судей. А также разрешить 

формировать состав судов в зависимости  от показателя судебной нагрузки.  
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