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Материалы к совещанию председателей 

федеральных судов и мировых судей 

Свердловской области по итогам 2012 года  

15 февраля 2013 года  

 

Профессиональная работа судебной системы, как одной 

из ветвей власти, является непременным условием стабильности 

развития государства, укрепления гражданского мира и согласия 

в обществе, упрочения цивилизованных правовых отношений. 

Работа судебной системы на всех уровнях направлена 

на достижение общей цели – повышение качества жизни людей, 

укрепление законности и правопорядка. 

Президент России Владимир Владимирович Путин на VIII 

Всероссийском съезде судей, состоявшемся в декабре 2012 года, 

говоря о том, что «суд — это важнейший государственный 

институт, где вершатся судьбы миллионов людей», справедливо 

отметил, что «судьи постоянно находятся «под высоким 

напряжением», в атмосфере конфликтов, проблем, трагедий и горя, 

с которыми сталкиваются конкретные люди», и «профессиональный 

и нравственный долг судей — быть объективными и 

беспристрастными, глубоко знать право и правоприменительную 

практику, учитывать тончайшие нюансы рассматриваемых дел, за 

сухой, правовой нормой всегда видеть конкретного человека, 

только тогда можно утверждать законность, правду и 

справедливость». 

 

Сегодня в Свердловской области в судах общей юрисдикции 

работает свыше 800 судей, более 100 судей – в арбитражном суде.   

В целом в 2012 году наблюдалось снижение поступления в 

федеральные суды и мировую юстицию уголовных и гражданских 

дел, при незначительном увеличении поступления дел об 

административных правонарушениях. И в то же время отмечаетсмя 

абсолютное увеличение дел, рассмотренных мировыми судами. 

В 2012 году судами Свердловской области рассмотрено 

475799 уголовных, гражданских дел и дел об административных 

правонарушениях, из них федеральными судами -  125077 дел, 

мировыми судами – 350722 дела. 

http://www.odnako.org/blogs/show_22625/
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Законодательное Собрание Свердловской области активно 

взаимодействует с судебной  системой Свердловской области. 

Так, Законодательное Собрание избирает семь 

представителей общественности в квалификационную коллегию 

судей. Новый состав представителей общественности предстоит 

избрать в марте текущего года. 

Законодательное Собрание также избирает сроком на 2 года 

двух представителей Законодательного Собрания в Адвокатскую 

палату Свердловской области. На очередном заседании, 

запланированного к проведению 19-20 февраля  2013 года, депутаты 

будут  избирать своих представителей в Адвокатскую палату 

Свердловской области.  

Кроме того, депутаты активно работают с обращениями 

граждан. Всего в 2012 году в адрес депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области поступило 7328 обращений 

граждан, среди которых содержаться и обращения по вопросам, 

связанным с деятельностью судебных органов. Депутаты в рамках 

своей компетенции по этим обращениям принимают 

соответствующие меры реагирования, стараясь помочь 

обратившимся к ним гражданам.  

В связи с этим в адрес Законодательного Собрания было 

направлено письмо председателя Свердловского областного суда от 

23.08.2012 № 01-05/7780, содержащем разъяснение о более 

внимательной работе депутатов с обращениями граждан, в которых 

присутствует просьба об оказании воздействия на суд во время 

рассмотрения дел или требования отмены вступивших в законную 

силу судебных постановлений.  

Депутаты Законодательного Собрания, со своей стороны, с 

пониманием отнеслись к обращению председателя Свердловского 

областного суда и впредь готовы более корректно вести работу с 

обращениями граждан. 

 

Законодатели Свердловской области активно содействуют 

развитию судебной системы в Свердловской области, принимая 

законодательные акты и совершенствуя правовую систему, а также 

обеспечивая необходимые условия прежде всего для развития 

института мировых судей.   
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Всем известно, что максимально приближены к населению 

именно мировые суды. Так, например, в 2012 году большинство дел 

об административных правонарушениях (а именно 97,2%)  

рассмотрено мировыми судами.   

В соответствии с федеральным законом в Свердловской 

области определено 219 мировых судей и столько же судебных 

участков. По количеству мировых судей Свердловская область 

занимает пятое место среди субъектов Российской Федерации 

(после г. Москвы, Московской области, Краснодарского края и 

Ростовской области) и первое – среди субъектов Уральского 

федерального округа.  

Создание института мировых судей было провозглашено 

Концепцией судебной реформы 1991 года. Федеральным 

конституционным законом от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации» было предусмотрено 

введение института мировых судей, как судей субъектов 

Российской Федерации. Особая роль в обеспечении их деятельности 

Федеральным законом от 17 декабря 1998 года  № 188-ФЗ «О 

мировых судьях в Российской Федерации» была возложена на 

исполнительные органы власти субъектов Российской Федерации.  

Возрождение института мировых судей обеспечило 

доступность правосудия, способствовало приближению суда к 

населению, упрощению и ускорению процедуры рассмотрения 

несложных дел, создало необходимые условия для реального и 

свободного использования каждым права на судебную защиту. 

Важность и необходимость мировых судов ощутили федеральные 

суды общей юрисдикции, так как мировые суды значительно раз-

грузили суды общей юрисдикции. 

В связи с этим в Свердловской области принят закон «О 

мировых судьях Свердловской области» от 19 февраля 2001 года 

№22-ОЗ, который постоянно совершенствуется.  

 Так, в 2011 году отдельные положения Закона Свердловской 

области «О мировых судьях Свердловской области» приведены в 

соответствие с Уставом Свердловской области в связи с переходом 

к однопалатному Законодательному Собранию Свердловской 

области. Закон дополнен перечнем должностей государственной 

гражданской службы Свердловской области, осуществляемой в 
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целях обеспечения исполнения полномочий мировых судей 

Свердловской области; положением о порядке, сроках и формах 

прохождения профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации мировых судей и приложением «Перечень мест 

постоянного пребывания мировых судей». В Законе также были 

уточнены положения, касающиеся организационного обеспечения 

деятельности мировых судей. (Закон Свердловской области от 15 

июня 2011 года № 42-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области»). 

В 2012 году Закон Свердловской области «О мировых судьях 

Свердловской области» приведен в соответствие с федеральным 

законодательством: исключено положение, предусматривавшее 

право Губернатора Свердловской области направлять 

мотивированный отказ гражданину, отвечающему требованиям, 

предъявляемым к мировому судье, сдавшему квалификационный 

экзамен и получившему рекомендацию квалификационной 

коллегии судей Свердловской области, во внесении представления о 

назначении его на должность мирового судьи Свердловской 

области. Кроме того, Закон Свердловской области «О мировых 

судьях Свердловской области» дополнен положением, 

регламентирующим порядок выдачи удостоверений мировым 

судьям Свердловской области, пребывающим в отставке. (Закон 

Свердловской области  от  20 декабря 2012 года №  110-ОЗ «О 

внесении изменений в Закон Свердловской области «О мировых 

судьях Свердловской области»). 

 В целях реализации правотворческой компетенции 

Свердловской области как субъекта Российской Федерации, 

установленной Федеральным законом «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности судов в Российской Федерации», 

вступившим в силу с 1 июля 2010 года, в Свердловской области 

принят Закон Свердловской области от 15 июля 2010 года № 66-ОЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности Уставного 

Суда Свердловской области и мировых судей Свердловской 

области», направленный на создание дополнительных 

возможностей для реализации прав граждан на территории 

Свердловской области на получение информации о деятельности 

Уставного Суда Свердловской области и мировых судей 

Свердловской области.  
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 В ноябре 2011 года статьи 2 и 4 данного Закона (в части 

использования понятия «Интернет») приведены в соответствие с 

Федеральным законом от 11 июня 2011 года № 200-Ф3 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об 

информации, информационных технологиях и о защите 

информации». (Закон Свердловской области от 9 ноября 2011 года 

№ 104-ОЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона 

Свердловской области «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности Уставного Суда Свердловской области и мировых 

судей Свердловской области»).  

Более эффективной работе судов мировой юстиции 

способствует перераспределение нагрузки на мировых судей. 

 С целью обеспечения равномерного распределения нагрузки 

мировых судей на соответствующих судебных участках 

законодателями Свердловской области восемь раз (в 2002, 2003, 

2005, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012 годах) вносились изменения в 

Приложение «Описание границ судебных участков в Свердловской 

области» к Закону Свердловской области «О создании судебных 

участков Свердловской области и должностей мировых судей 

Свердловской области» от 28 ноября 2001 года № 52-ОЗ.  

Так, в 2010 году изменены границы судебных участков трех 

районов города Екатеринбурга,  городов Асбеста, Березовского, 

Верхней Пышмы, Красноуральска, Новоуральска, Ленинского 

района города Нижний Тагил, Артинского района, 

Богдановичского, Тавдинского и Туринского районов (Закон 

Свердловской области от 18.10.2010 г. № 78-ОЗ). В 2011 году 

внесены изменения в описание границ судебных участков 

Талицкого  района (Закон Свердловской области от 23 мая 2011 

года № 27-ОЗ).  В феврале 2012 года изменены границы трех 

судебных участков в Кировском районе города Екатеринбурга 

(Закон Свердловской области от 24 февраля 2012 года № 11-ОЗ).  

В настоящее время в Законодательном Собрании 

Свердловской области на предварительном рассмотрении в 

профильном комитете находится законопроект «О внесении 

изменений в статьи 7-1 и 9 Закона Свердловской области «О 

мировых судьях Свердловской области» (ПЗ-1088), который 

направлен на приведение областного законодательства о мировых 
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судьях в соответствие с Федеральным законом от 25 декабря 2012 

года № 269-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования системы оплаты труда судей Российской 

Федерации, а также признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов (положений законодательных актов) 

Российской Федерации». Данным федеральным законом внесены 

изменения в Закон Российской Федерации «О статусе судей в 

Российской Федерации» и Федеральный закон «О мировых судьях в 

Российской Федерации» в части уточнения терминологии в сфере 

оплаты труда мировых судей. 

Начиная с 2002 года, в Законодательном Собрании 

Свердловской области работает комиссия по предварительной 

подготовке материалов к рассмотрению на заседаниях областного 

парламента кандидатур на должности судей.   

В 2012 году проведено 9 заседаний комиссии, на которых 

рассмотрено к назначению 70 кандидатур, из них: 69 – на 

должности мировых судей, 1 – на должность судьи Уставного Суда 

Свердловской области. 

Сегодня в комиссию Законодательного Собрания 

Свердловской области по предварительной подготовке материалов 

к рассмотрению на заседании Законодательного Собрания 

Свердловской области кандидатур на должности судей входят 5 

депутатов регионального парламента.  

 


