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ОБЪЁМНАЯ НАГРУЗКА  

 

Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема высокой нагрузки, 

ложащейся на мировых судей. Так как мы живём в правовом государстве, 

основным защитником наших прав и свобод является мировой судья, так как 

он наиболее всего приближен к обычному гражданину. Но высокая 

загруженность не позволяет судьям качественно выполнять свою работу, и 

как следствие из этого ухудшается качество правосудия. 

Resume: This article deals with the problem of the high burden placed on 

magistrates. Since we live in a state governed by the rule of law, the main defender 

of our rights and freedoms is a justice of the peace, since he is closest to an ordinary 

citizen. But the high workload does not allow judges to perform their work 

efficiently, and as a result, the quality of justice worsens. 
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Нагрузка на российских судей продолжает возрастать, больше всего это 

сказывается на мировых судьях. Поэтому их собираются избавить от 
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рутинных дел, чтобы больше времени было на рассмотрение комплексных 

споров. При этом мировым судьям хотят отдать все алиментные споры. 

Мировые судьи рассматривают около 80% всех судебных споров в 

России, поведал председатель Совета судей Виктор Момотов. Нагрузка на них 

остается значительной, но есть проблемы с финансированием мировых 

судебных участков. Дело в том, что «бюджетные» вопросы решаются 

региональными властями. В определённых регионах «нет должного 

взаимодействия» между судейским сообществом и исполнительными 

органами власти субъекта, и это, по словам Момотова, приводит к ухудшению 

гарантий обеспечения деятельности мировой юстиции. 

Мировой судья считается низшей инстанцией судебной системы. Но это 

совсем не значит, что рассматриваемый суд неважен в системе правосудия. 

Наоборот, иски, рассматриваемые им, на данный момент являются 

превалирующими, а сам суд наиболее близок к гражданам.  В то же время 

такая близость заставляет блюстителей закона работать на износ из-за 

значительной загруженности. Так к примеру, ежемесячно на мировую судью 

в среднем приходится 118 гражданских и административных дел, более 2 

уголовных дел, 145 дел об административных правонарушениях, 30 

материалов гражданского и уголовного судопроизводства. Эти цифры не были 

бы велики, если их рассматривало достаточное количество судей, но при такой 

загруженности одного судьи не может идти речи о качественном 

судопроизводстве.  

Также усложняет ситуацию количество дел и материалов по ним в судах, 

которые с каждым годом увеличиваются. Так согласно статистике Судебного 

департамента Верховного Суда, в период с 2014 по 2016 годы оно увеличилось 

на 16%. Численность же судей, за указанный промежуток времени, 

практически не изменилось.  

Кроме этого в нашей непропорционально сформированы суды в городах 

с точки зрения их населения. В особо крупных городах суды попросту не 
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успевают рассмотреть поступающие административные и гражданские дела 

из-за чего создаётся сильную загруженность и, качество правосудия 

снижается. Вдобавок стороны, проигравшие процесс, нередко обжалуют 

решения и приговоры мировых судей в вышестоящие инстанции. 

Обнаруживаются ошибки, многие судебные акты признаются 

недействительными, после чего эти дела отправляются обратно на новое 

рассмотрение, что ещё больше нагружает судей. 

По последней статистике Судебного департамента Верховного Суда РФ 

за 2018 год стало известно, что количество рассмотренных судами дела 

увеличилось. В сумме количество рассмотренных дела превысило 31 млн. По 

словам председателя Верховного Суда, весь объём работы выполняется 33 

тыс. судей. 

Но следует помнить, что высокая нагрузка на судей напрямую влияет на 

качество правосудия. Исследователи сделали вывод, что судьи, постоянно 

страдающие проблемой с переработкой, намного чаще допускают ошибки. 

Приспособление судей к эскалации нагрузки происходит из-за 

сокращения времени, отведённого на рассмотрение одного дела. Данная 

картина приводит к тому, что блюстители закона стараются быстрее закончить 

дело и вынести приговор по заранее отработанной схеме. 

С такой возрастающей проблемой необходимо бороться, иначе 

пострадает качество правосудия. Во-первых, необходимо увеличить 

численность сотрудников судейского корпуса. Специалисты заявляют, что 

штат сотрудников районного суда необходимо увеличить в 2,1 раза. Во во-

вторых, некоторые проблемы можно решить без увеличения численности 

судей, к примеру, передать часть процессуальных функций их помощникам. 

[1, c.168-172] Также научным сообществом было предложено несколько 

интересных идей по решению этой проблемы. В своей работе авторы 

отметили, что решение загруженности судей можно решить с помощью 

изменения потока дел и изменением судебных издержек для его участников. 
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Предлагается увеличить госпошлину для юридических лиц, стимулирую тем 

самым использовать другие способы решения конфликтов, а не нагружать и 

без того заваленную судебную систему. Для физических лиц предложено не 

повышать госпошлину, дабы мировой суд был более народным органом. 

Следующее предложение-это предоставить мировым судьям 

возможность создания мотивированного решения по гражданским или 

арбитражным делам по заявлению одной из сторон спора. В некоторых 

случаях это возможно и сейчас. К примеру, по делам упрощенного 

производства районными и арбитражными судами мотивированное решение 

может быть изготовлено только по запросу стороны. Как видим, вынесение 

резолютивного решения способствовало бы снятию нагрузки на судей, тем 

самым освободив их от лишних обязанностей. [2,c.116] 

Подводя итоги, сделаю вывод, что высокая загруженность мировых 

судей-это большая проблема для современного российского правосудия. Её 

решение необходимо для создания социального, правового государства.  
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