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 В месяц на каждого судью Правобережного района приходится более двадцати дел

Умейте договариваться без посредничества третьей власти

Стиль техно  
в судопроизводстве

Со времени назначения василия Лебедева на долж-
ность руководителя суда Правобережного района про-
шло более полугода. Срок достаточный, чтобы говорить 
о первых изменениях в работе коллектива. 

Руководитель, несомненно, несет ответственность за качество 
отправления судопроизводства. Однако суд – это не только 
институт правового государства, но и большое хозяйство, 

которое необходимо поддерживать в рабочем состоянии. В этой 
связи нельзя не заметить обновленного фасада: эффектная от-
делка тонированным стеклом придает зданию Правобережного 
суда стиль техно. «Предполагается ли внутренняя реконструкция 
помещений?» – обращаюсь с вопросом к Василию Ивановичу.

– Деньги на ремонт выделены из федерального бюджета. В 
помещениях, кабинетах тоже пройдет капитальный ремонт. На 
первом и втором этажах разместятся залы судебных заседаний, 
на третьем планируем обустроить кабинеты судей. Цокольный 
этаж отведем под конвойные и архивные помещения. Думаю, 
через год-полтора процессы будут проходить в новых залах.

– областной суд и его подразделения давно в лидерах по 
внедрению информационных технологий. Какие новшества 
осваивает коллектив сейчас?

– Работаем над внедрением электронного модуля распре-
деления дел. Их распределяет судьям компьютер. Освоение 
информационных технологий дело непростое. Необходимо 
учитывать сложность поступивших материалов, загруженность 
конкретного судьи и множество других факторов.

– Электронный модуль – это воплощение принципа бес-
пристрастности, сведение к минимуму человеческого фак-
тора при распределении нагрузки. Год назад председатель 
областного суда Федор вяткин обещал, что в его ведомстве 
компьютер, а не руководитель будет ответственным за то, 
кому и сколько дел назначено.

– Областной суд уже применяет электронный модуль. Освоили 
его и некоторые районные суды. В ближайшее время и мы до-
верим этот процесс электронике.

– Какими критериями определяется качество работы 
суда?

– Двумя показателями: количество рассмотренных дел и 
качество рассмотрения. Без статистики здесь не обойтись. За 
девять месяцев окончено 1868 гражданских дел, из них от-
менено 59, качественный показатель составляет 84 процента, 
что выше среднеобластного. Уголовных дел окончено 416, из 
них кассационной инстанцией рассмотрено 124, отменено 
15, качественный показатель 85 процентов. Кроме того, рас-
смотрено 770 административных материалов.

– Какие категории дел в последнее время чаще всего 
становятся предметом судебного разбирательства?

– Больше всего по хищениям. Если го-
ворить о гражданском судопроизводстве, 
то немало дел рассматриваем по искам 
прокуроров, которые защищают права 
детей-сирот. Решения касаются админи-
страции города: согласно закону, обязыва-
ем наделить эту категорию граждан жилым 
помещением вне очереди. Однако жилье предоставляется 
исключительно на субвенции, которые выделяет областной 
бюджет – министерство социальных отношений. Насколько 
мне известно, деньги выделяют. Судя по учетным номерам, в 
городе подобных льготников не один десяток.

Рассматриваем дела о прекращении права граждан на 
управление транспортным средством – материалы подобного 
рода в основном касаются наркоманов.

Если сравнивать с прошлым годом, число уголовных дел сни-
зилось, гражданских, напротив, возросло. Это увеличило и без 
того высокую нагрузку на судей-цивилистов. Правобережный 
суд одиннадцатисоставный: четверо судей рассматривают уго-
ловные дела, семеро – гражданские. С учетом учебы и отпуска 
из семерых «цивилистов» работают четверо. Но, несмотря на 
высокую интенсивность – в месяц на каждого приходится более 
20 дел, мы и рядом не стоим с коллегами из областного суда, там 
нагрузка запредельная: раза в полтора превышает норму.

Повышенная нагрузка – это огромное количество бумаг, кото-
рые обрабатывают секретари судей. Большинство, не выдержав 

такой интенсивности, увольняются. Если раньше на должность 
секретаря отбирали кандидата из девяти претендентов, при этом 
учитывая престижность вуза, то сейчас – желающих нет.

– в июле прошлого года вступил в силу федеральный 
закон «об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности судов в рФ». на сайтах в открытом доступе разме-
щены миллионы судебных актов: приговоры, определения, 
постановления, решения. открытостью не преминули 
воспользоваться мошенники. например, в Свердловской 
области стали подделывать судебные решения, в частно-
сти, наследственные дела, есть факты присвоения чужой 
собственности. известно как минимум о пяти подобных 
случаях. иными словами, «открытость» прибавила работы и 
судам, и следственным органам. в связи с этим есть мнения 
ограничить размещение судебных актов в Сети.

– Законы пишут в расчете на законопослушных граждан… 
В настоящее время в стране так много людей с юридическим 
образованием, что они без труда могут грамотно составить 
любой документ, не прибегая к сайтам судов.

– Со времени вступления в силу закона, который Сми 
окрестили «законом о волоките», в европейском суде по 
правам человека скопилось около 50 тысяч российских 
жалоб. все они касаются длительности судебного разби-
рательства. Как обстоят дела с соблюдением сроков рас-
смотрения дел?

– Областной суд жестко контролирует сроки. Время рассмо-
трения гражданского дела – два месяца. Однако не все зависит 

от суда. Случается, ответчики саботируют про-
цесс. Нередко участник процесса уклоняется 
от получения повестки. Когда все сроки и 
возможности вручения повестки исчерпаны, 
а место жительства ответчика не установлено, 
суд приглашает адвоката и рассматривает 

дело. После вынесения решения тут же появляется кассаци-
онная жалоба: участника процесса якобы не известили. Таким 
образом человек пытается уйти от ответственности, отсрочить 
исполнение решения, если оно не в его пользу.

Если такой гражданин предъявит иск о судебной волоките, 
будут разбираться, есть ли в том его вина. Исков в отношении 
нашего суда пока не поступало.

– в прошлом году сотрудники суда просили Сми обра-
титься к ответчикам, которым банки предъявили иски о 
взыскании задолженности по автокредитам: не бегать, а 
явиться на процесс. в большинстве случаев сумма взыска-
ния либо значительно уменьшалась, либо банк оставался 
должен автовладельцам. С каким бы советом вы обратились 
к магнитогорцам?

– Разумно подходить к разрешению любых вопросов, особен-
но родственникам. Больно видеть, когда люди относятся друг к 
другу как враги, когда из-за денег рушатся родственные связи. 
Умейте договариваться без судейского посредничества 
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