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ек 

А.В. МАЧНЕВ 

Добрый день, уважаемые коллеги! Учитывая то, что у нас с 

вами времени довольно немного, мы в 10 часов должны быть уже на 

Президиуме, если не возражаете, начнем нашу работу. 

Заседание Комиссии Совета законодателей о координации 

законотворческой деятельности и мониторингу законодательства 

объявляю открытым. 

Какие есть замечания по повестке дня? Согласиться. 

Первый вопрос у нас – утверждение плана. По регламенту 

предлагается до 15 минут где-то обсуждать вопрос максимум, если не 

возражаете. 

По плану работы, коллеги, пожалуйста, посмотрите. Если есть 

какие-то замечания, дополнения, изменения, мы готовы внести их. 

Нет никаких замечаний? 

Скажу, что была проведена предварительная работа. Мы 

направляли письма, запросы всем членам комиссии. Все 

предложения, которые были внесены, учтены, включены в план 

работы, поэтому он как бы сверстан исходя из предложений коллег. 
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Если нет замечаний, то предлагается утвердить план работы. 

Нет возражений? Нет. 

Тогда второй вопрос повестки дня – о целесообразности 

совершенствования установленных в законодательстве Российской 

Федерации критериев создания судебных участков для 

осуществления деятельности мировых судей. 

Слово предоставляется Александрову Алексею Ивановичу. 

Пожалуйста. 

А.И. АЛЕКСАНДРОВ 

Спасибо, Алексей Васильевич. 

Доброе утро, уважаемые коллеги! Действительно, вопрос, 

который мы сейчас обсуждаем, представляется нам достаточно 

важным. Почти полвека институт мировых судей существовал в 

Российской империи, и вот уже более 15 лет назад в Российской 

Федерации принят закон об общем числе мировых судей и 

количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации. 

В соответствии с законом "О мировых судьях в Российской 

Федерации" судебные участки создают из расчета численности 

населения на одном участке от 15 до 23 тысяч человек. На 

сегодняшний день определен единственный критерий, которым 

обязан руководствоваться законодатель при создании судебных 

участков, это численность населения на судебном участке. 

Однако единый принцип определения количества судебных 

участков и числа мировых судей в субъектах Российской Федерации 

себя не оправдал. Он не учитывает особенностей судебных участков, 

связанных с географическим положением, нахождении на 

обслуживаемой мировыми судьями территории учреждений и 

организаций, органов местного самоуправления, федеральных 
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органов исполнительной власти, банков, количества совершаемых 

преступлений и многих-многих других серьезных обстоятельств. 

С момента принятия закона в 1999 году было внесено более 

100 изменений в него. В практике не в полной мере реализовано 

очевидное преимущество мирового суда, его приближения к местам 

проживания граждан. Недаром часто мирового судью называют 

истинно народным судьей. Так, например, в ряде субъектов России 

обширная территория административно-территориальных единиц с 

низкой численностью населения делает проблематичной доступность 

мировых судей. Однако факторы, например, такие как низкая 

плотность населения, отсутствие транспортной доступности при 

установлении судебного участка не учитывается. В связи с этим при 

определении количества судебных участков следовало бы учесть не 

только численность населения, но протяженность региона, 

территориальную расположенность населенных пунктов, 

отдаленность от районного центра, транспортное сообщение и 

другие очень важные факторы. 

Совет Федерации рассмотрел вопрос о целесообразности 

совершенствования установленных в законодательстве России 

критериев создания судебных участков для осуществления 

деятельности мирового судьи. 

31 марта 2016 года состоялось выездное заседание Комитета 

Совета Федерации по конституционному законодательству и 

государственному строительству в Оренбурге, на котором был поднят 

этот актуальный вопрос. 

тм 

Во все законодательные органы государственной власти 

субъектов нашим комитетом были направлены официальные 

запросы с просьбой высказать свою позицию. Ответы получены из 
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78 субъектов Российской Федерации, из которых только 

11 субъектов сообщили об отсутствии предложений.  

В материалах имеется обобщенная таблица предложений 

законодательных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Большинство субъектов Российской 

Федерации высказались за внесение изменений в Федеральный 

закон "Об общем числе мировых судей и количестве судебных 

участков в субъектах Российской Федерации". Мы запросили 

позицию Верховного Суда, который также считает необходимым 

обратить внимание на возможные изменения в действующее 

законодательство. Вопрос актуальный и, видимо, ждет своего 

положительного решения. Спасибо.  

В.В. МАЧНЕВ 

Спасибо большое.  

Коллеги, вопросы к докладчику есть? Нет вопросов.  

Если не возражаете, я предоставлю слово Зубареву Юрию 

Ивановичу, статс-секретарю – заместителю Министра финансов 

Российской Федерации.  

Пожалуйста. 

Ю.И. ЗУБАРЕВ 

В пределах компетенции Министерства финансов мы 

рассматривали различные предложения по реформе системы 

мировых судей, с точки зрения обсчета различных вариантов и в 

сравнении системы мировых судей с судами общей юрисдикции, 

понимая, что это две сферы, которые невозможно рассматривать в 

отрыве, с точки зрения нагрузки по рассматриваемым делам на 

одного судья, с точки зрения доступности населения к судебной 

системе. В настоящее время мы считаем, что нагрузка распределена 

между судами общей юрисдикции и мировыми судьями равномерно, 
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она примерно сопоставима, сбалансирована. Судебный департамент 

осуществляет финансирование как судов общей юрисдикции, так и 

мировых судей. Любая реформа упирается в вопросы 

финансирования. И в данном случае мы, сравнивая нагрузку и 

сравнивая те средства, которые им выделяются, считаем, что здесь 

ситуация сбалансирована. 

Что касается увеличения количества мировых судей. Мы за 

последние несколько лет видели, что много регионов выходит с 

предложениями (и эти предложения после тщательного изучения 

поддерживаются) о создании дополнительных участков. Изучаются 

конкретные обстоятельства каждого региона прежде всего с точки 

зрения того, можно ли перераспределить существующие участки с 

тем, чтобы вписаться в критерии действующего законодательства. 

Поскольку зачастую регионы выступают за создание дополнительных 

участков, мотивируя тем, что в сложившейся ситуации количество 

проживающих жителей в том или ином участке превышает 

нормативное. Но когда мы смотрим на соседние регионы, 

оказывается, что в соседних регионах оно существенно ниже 

нормативного. Поэтому регионам предлагается изучить возможность 

перераспределения судебных участков.  

Что касается общих цифр, хочу сказать, что сейчас судебному 

департаменту предусмотрено на 2016 год бюджетное ассигнование в 

объеме 10 224 млн. рублей на мероприятия по обеспечению 

материальных и социальных гарантий 7688 мировых судей. В 

настоящее время утвержденная численность мировых судей 7652. 

Это означает, что у нас есть еще резерв. У судебного департамента 

нераспределенная численность – это 36 мировых судей, в принципе 

за счет этого резерва можно количество мировых судей увеличивать.  

ек 
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Кроме того, численность незамещенных должностей мировых 

судей в период 2012–2015 годов ежегодно составляет около 

7 процентов (по последнему году это 545 единиц). Соответственно 

незаполненность этих вакансий тоже создает дополнительное 

напряжение, и поднимается вопрос о том, чтобы изменить систему 

критериев по определению численности мировых судей по участкам. 

Мы просчитывали разные варианты изменений по 

численности от 16 до 20 тысяч (сейчас в среднем 16 тысяч человек), 

с 10 до 20 тысяч, с 10 до 17 тысяч, с 10 до 15 тысяч, с 7 до 10 тысяч 

– это все дополнительное количество мировых судей, это все 

приводит к увеличению численности мировых судей. Соответственно 

потребуются различные варианты дополнительных ассигнований (от 

2 млрд. рублей до 12 млрд. рублей по разным вариантам). 

Мы считаем, что сейчас нагрузка распространена в принципе 

равномерно и сопоставима с судами общей юрисдикции – 

приблизительно 2 тысячи дел в год на одного мирового судью. Так 

что динамика роста количества рассматриваемых дел также 

сопоставима с судами общей юрисдикции. Финансирование судов 

общей юрисдикции не увеличивается, и мы считаем, что в данном 

случае пока необходимость в изменении тех критериев, которые 

заложены в действующем законодательстве, отсутствует. Спасибо. 

А.В. МАЧНЕВ 

Спасибо. 

Владимир Николаевич, пожалуйста. 

В.Н. ПЛИГИН 

Уважаемые коллеги, представляется, что вопрос, который 

поднят мировой юстицией, крайне существенный. Я бы хотел 

напомнить, что не так давно, но, правда, в современное время все 

давно или недавно измеряется разными сроками, но несколько лет 
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назад по настоянию Государственной Думы во взаимодействии с 

Советом Федерации и Правительством Российской Федерации мы 

добились того, чтобы число мировых судей в Российской Федерации 

целиком было увеличено на 1500 единиц. Я честно признаюсь, не 

помню уже этот год, кажется, это был 2008 год, был рост в полторы 

тысячи. Затем мы очень тщательно подходили к распределению этой 

нагрузки, и соответственно был изменен критерий, число было 

населения на территории одного судебного участка уменьшено до 

23 тысяч (соответственно от 15 до 23 тысяч). То есть такого рода 

меры, с нашей точки зрения, в тот период времени снизили 

существенным образом нагрузку 

Соглашаясь с Юрием Ивановичем, что есть вопросы 

финансирования и, может быть, дальше в конце я предложу какое-

то решение, в то же время хотел бы сказать, что автоматически 

связывать вопрос увеличение финансирования и остановки того или 

иного процесса нельзя. Почему? Потому что если необходимо 

решать значительное количество конфликтных ситуаций или если 

необходимо обеспечить доступ к правосудию, то это имеет серьезные 

социальные последствия и последствия, связанные с 

урегулированием значительного числа сложных ситуаций, которые 

возникают в обществе. Чем быстрее эти ситуации будут 

урегулированы, тем более продуктивный потенциал наших граждан 

будет направлен не на конфликтность, а на решение ситуации. 

Это я все к чему? Я закладываюсь в настоящее время на 

будущее. Все дело в том, что мы, меняя подходы к целому ряду 

ситуаций, связанных с Кодексом об административных 

правонарушениях, будем считать необходимым увеличить 

состязательность процессов, связанных с административными 

правонарушениями. Это потребует, возможно, увеличения штатной 
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численности МВД Российской Федерации и затрат примерно 5 млрд. 

рублей. Но это будущее, я имею в виду, осени 2016 года. 

ек 

Но в то же время еще раз хочу подчеркнуть подход. Когда мы 

говорим о том, что это потребует дополнительного финансирования, 

а, значит, этого делать нельзя, в целом ряде случаев, с моей точки 

зрения, этот подход не работает. Если введение института и 

увеличение числа судей приведет к разрешению целого ряда 

социальных конфликтов, мы должны на это идти, это увеличит 

доступ к правосудию. 

В то же время мы точно так же понимаем, что наращивать 

количество судей вряд ли возможно. В настоящее время (судебный 

департамент лучше знает) это где-то 32 тысячи судей, включая все 

виды судов (общая юрисдикция – около 6 тысяч, арбитражных судов 

– около 7,5 тысяч). 32 тысячи судей! Если говорить целиком 

соотношение – один судья населения – это европейские стандарты, 

а в целом ряде случаев больше европейского стандарта. 

Поэтому, с моей точки зрения, движение или предложение, 

которое есть в решении, вопрос нужно проработать, особенно с 

учетом позиций всех субъектов Российской Федерации. Но в то же 

время перед федеральным законодателем стоит и другая задача: 

нужно выходить в целом ряде случаев на какие-то решения, которые 

бы уменьшали нагрузку не просто за счет роста численности. 

Например, как вы помните, мы отказались от формулирования 

мотивированных решений в очевидных случаях, то есть таким 

образом это уменьшение нагрузки. Мы сейчас по другим критериям 

переходим (2,5 миллиона дел) на судебные приказы. То есть часть 

нагрузки судей была отдана федеральным судьям. Давайте так: в 

городских судах общей юрисдикции нагрузка большая, в сельских 
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судах общей юрисдикции нагрузки в ряде случаев не было никакой. 

Поэтому и перераспределение нагрузки, и нужно посмотреть 

применительно к каждой республике по конкретным вынужденным 

ситуациям, почему? Потому что, еще раз, никого сейчас… Как 

только я это скажу, сразу мне скажут: неправда, у нас тоже денег не 

хватает. Но, согласитесь, что транспортная сеть, допустим, 

Ивановской области, пользуясь присутствием Виктора 

Владимировича рядом, не идет в сравнение с транспортной сетью 

Якутии. Поэтому в ряде регионов это нужно будет, наверное, 

доделывать. 

То есть давайте здесь попробуем анализировать, не принимая 

окончательного решения, может быть, по этому поводу. Но тем не 

менее, Юрий Иванович, посмотрите, пожалуйста, позицию многих 

субъектов Российской Федерации, на нее тоже нам придется 

реагировать. 

Что касается, как Вы сказали, 500 нераспределенных мест. Это 

во многом естественная вещь, что происходит естественное 

изменение штатной численности. И есть предложение Верховного 

Суда, связанное с изменением порядка назначения, может быть, на 

судебные районы, а не на судебные участки. Давайте и это тоже 

проанализируем, подумаем. 

Еще раз, и на этом закончу. Каждый раз, когда мы говорим, 

что это потребует дополнительных расходов. Да, конечно, проще 

всего не тратить деньги, наверное, но в то же время если это 

уменьшит социальную конфликтность, то деньги тратить придется. 

Спасибо. 

А.В. МАЧНЕВ 

Спасибо. 
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Виталий Борисович Шевчук, председатель Ленинградского 

областного суда. Пожалуйста. 

В.Б. ШЕВЧУК 

Спасибо. 

Уважаемые друзья, коллеги! Я хочу сразу предупредить, что не 

буду говорить от лица Ленинградской области, а просто получив 

приглашение на столь высокое собрание, я связался со своими 

коллегами в Северо-Западном регионе и получил от них 

предложение.  

Будучи оппонентом Юрия Ивановича, я хотел бы привести 

некоторые цифры, говоря от всего Северо-Западного региона. В 

Северо-Западный регион входят два верховных суда, один суд 

автономного округа и Санкт-Петербургский городской (город 

федерального значения). Санкт-Петербургский городской Суд мы 

убрали из таблички. Почему? Потому что он не может являться 

показательным, это пятимиллионник, даже уже почти 

шестимиллионник, неизвестно, сколько у нас приезжих, поэтому 

остались верховные суды Карелии и Коми, Ненецкого автономного 

округа и все остальные областные суды, это Архангельский, 

Вологодский, Мурманский, Новгородский, Псковский, 

Калининградский и Ленинградской области. 

И вот некоторые цифры, которые здесь уже приводили, я не 

знаю, они взяты, наверное, судебный департамент дал, но живые 

цифры по Северо-Западному региону следующие. 

мв 

Средняя численность на одного мирового судью населения – 

это 15 тысяч человек, так как предусмотрено законом.  
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Наибольшая это в нашей Ленинградской области – 21 тысяча 

на одного мирового судью, в Калининградской области – 20 тысяч, 

Архангельская область и Карелия – по 16,5 тысяч человек.  

Рассматривают судьи. Верховный Суд Республики Карелия 

рассмотрел 1206 тысяч гражданских, 3,5 тысячи уголовных и 69 

тысяч административных материалов. Не буду приводить по 

областям, потому что где-то приблизительно кроме Ненецкого 

автономного округа там 23 тысячи человек, но все равно на каждого 

судью приходится 15 тысяч. Там три судебных участка. Я, наверное, 

просто скажу, что средняя общая нагрузка на одного судью в месяц: 

в Карелии приходится 448 дел, в Коми – 311 дел, Вологодская 

область – 407 дел, Калининградская область – 341 дело. Разделите 

это количество на 20 рабочих дней. И что мы получим? Мы получим 

конвейер. Ни о каком качестве говорить не приходиться при такой 

нагрузке, поэтому практически все председатели областных судов и 

верховных… Я с Валентиной Николаевной отдельно много раз 

разговаривал по этому вопросу. Она такого же мнения. Это Санкт-

петербургский городской суд. Во-первых, нужно уменьшать 

количество населения на душу мирового судьи. Правильно здесь 

сказали, что не народ для судьи, а судья для народа. И изначально 

посыл о создании мировой юстиции заключался в том, чтобы 

приблизить правосудие к людям. И надо, наверное, исходить не из 

того хорошо или плохо работает судья, а хорошо или плохо будет 

людям добираться до судебного участка.  

Здесь говорили о том, что чем быстрее рассмотрит. Как при 

нагрузке в 448 дел, а я могу сказать, что это 106… Ну, это общее 

количество 448 дел. Как может быть нормальное качество и время 

рассмотрения.  
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Какие предложения поступили от моих коллег по нашему 

Северо-Западному региону.  

Первое. Здесь уже говорилось (об этом говорил Вячеслав 

Михайлович на итоговом заседании в этом году и в прошлом году 

разговор шел), может быть, действительно есть смысл отказаться от 

участков и назначать мировых судей в районы. А уже председатель в 

зависимости от того, где какая нагрузка будет решать вопрос о 

создании участков.  

Приведу, буквально, один пример. В нашем районе есть 

Лужский район, вот бывший председатель сидит Ирина Леонидовна. 

75 тысяч проживает в одном из муниципальных образований. Летом 

туда приезжает 200 тысяч человек.  

И.Л._________ 

(Говорит с места, плохо слышно.) Один садоводческий массив. 

В.Б. ШЕВЧУК 

Вы представляете какая это на судью нагрузка? А это, 

извините, и убийства, которые уходят…  

С МЕСТА 

(Говорит не в микрофон. Не слышно.) 

В.Б. ШЕВЧУК 

Законодатель исходит из двух посылов – нагрузка и население. 

Всё. А почему мы не учитываем, есть ли на участке… Вот тут 

говорили о федеральных дорогах. У нас только Мурманская, 

Киевская, московская, Скандинавия. Если у мирового судьи… У нас 

во Всеволожске 30 километров трассы федеральной. У меня столько 

жалоб на рассмотрение, на волокиту. А я не могу человека 

наказывать. Я знаю точно, он сидит с 9 утра до 21 часа каждый 

божий день, плюс суббота.  

А.В. МАЧНЕВ 
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Спасибо.  

В.Б. ШЕВЧУК 

Поэтому надо исходить… наверное, все-таки разработать 

какие-то либо научные решения, может быть просто подумать о 

нагрузке на одного мирового судью, чтобы была какая-то 

оговоренная в законе нагрузка.  

 

мв 

Я думаю, что целесообразно было снижать население на 

одного мирового судью с 15–23 тысяч, наверное, до 10–15 тысяч, 

если мы хотим улучшить качество рассмотрения судебных дел. 

Спасибо. 

А.В. МАЧНЕВ 

Я хочу предоставить слово Яне Владимировне Дорофеевой, 

руководителю Агентства по делам юстиции и мировых судей 

Пермского края.  

Прошу до трех минут.  

Я.В.ДОРОФЕЕВА 

Я постараюсь.  

Коллеги,  добрый день. Во-первых, хочу поблагодарить 

организаторов за возможность выступить на столь высоком собрании. 

Заявленная тема является достаточно актуальной для мировой 

юстиции Пермского края. Наш двухлетний опыт решить 

существующие проблемы на федеральном уровне позволяет 

критически отнестись к существующему законодательству и 

подходам при определении численности мировых судей.  

Думаю, как минимум моей задачей является убедить вас в том, 

что изменение существующих критериев назрело; как максимум – 
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постараюсь предложить возможные варианты выхода из этой 

ситуации.  

Для начала несколько цифр. Пермский край с численностью 

населения 2637 тысяч человек входить в 15 регионов России с 

наивысшей численностью мировых судей, их в крае 146. Столица 

Пермского края – город Пермь является городом-миллиоником с 

числом жителей 1042 тысячи человек. По итогам 2015 года 

Пермский край наравне с республиками Карелия и Бурятия, 

Вологодской и Магаданской областями вошел в регионы России с 

самой высокой нагрузкой. У нас эти цифры – 378 (только 

вдумайтесь!) на одного мирового судью в год, что почти 16 дел в 

день, и это только средние цифры. Допустим, на некоторых участках 

в городе Перми по итогам первого квартала эти цифры доходят до 

1030 дел в месяц или 42 в день. 

При этом такая высокая нагрузка на судей сложилась в 

Пермском крае за последние пять лет. Неизменно она постоянно 

растет и по данным статистики Пермский край занимает первое 

место в Приволжском федеральном округе все последние пять лет.  

Вот вы видите средние цифры по ПФО – 253, Российская 

Федерация – 239, у нас – 378. Я не буду останавливаться на 

причинах. Они тоже у нас имеются. Почему? Мы пытались 

анализировать. 

Единственное скажу, что планируемые поправки в Кодекс 

административного судопроизводства в части отнесения к ведению 

мировых судей вопросов внесения обязательных платежей, санкций 

с физических лиц, а также декриминализация отдельных положений 

уголовного закона и включения соответствующих состав в Кодекс об  

административных правонарушениях – все это будет способствовать 

лишь усугублению существующей ситуации со служебной нагрузкой 
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у мировых судей. И Пермский край на сегодняшний день подошел 

уже к критической отметке, дальше которой я уже не знаю, как 

можно обеспечить какое-либо качество. 

Об этом, конечно, говорят и объективные факты: и 

запредельная нагрузка, о которой я сказала, а также фиксируемые за 

последние три года факты выявления тяжелых заболеваний у 

мировых судей. Только за последние три года мы выявили три 

случая онкологии и два случая возникновения тяжелых психических 

расстройств. Также не выдерживает и аппарат мировых судей. Из-за 

крайне высокой нагрузки в 2014 году текучесть кадров составляла 

более 60 процентов.  

Здесь уже говорилось, что несмотря на качество,  надо 

обеспечить и также правильное применение норм процессуального 

права, которые с учетом 40 дел в день обеспечить невозможно.  

Хотелось бы отметить, что когда регионами в целом, и 

Пермским краем в частности, выносится вопрос об увеличении 

количества мировых судей, наше внимание соответствующими 

ведомствами обращается на единственный заложенный в 

федеральном законодательстве критерий – это численность 

населения от 15 до 23 тысяч. Его нельзя на сегодняшний день 

признать абсолютно объективным. Приведу несколько примеров.  

 

мв 

На слайде приведены участки мировых судей, которые можно 

сравнить по численности населения. Первый пример, где 

численность населения около 10 тысяч на один судебный участок. 

Но в Карагайском судебном районе на одного судью 228 дел, а в 

Кизеловском судебном районе – 470 дел. 
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Далее приведены два судебных района со средней 

численностью 18 тысяч, где нагрузка 314 в одном случае, а в другом 

469. 

И третий случай при численности около 23 тысяч населения 

тоже с абсолютно разной нагрузкой. Разве эти примеры не 

доказывают, что на сегодняшний день единственный установленный 

критерий уже не может являться объективным.  

Замечу, что здесь приведены примеры именно средней 

нагрузки на судебный район, чтобы у моих оппонентов не появилась 

возможности раскритиковать меня за то, что я не учла появившуюся 

в законе возможность председателей районных судов 

перераспределять дела между мировыми судьями. Перераспределять 

некуда, загружены все. 

Кроме указанного аргумента в пользу необходимости 

пересматривать или, хотя совершенствовать, критерий говорит 

следующее. Вызывает удивление, что при разрешении вопроса о 

выделении ставок мировых судей для разных регионов применяются 

разные диапазоны численности населения. В данном случае я имею 

в виду, что исходя из численности населения, для одних субъектов 

численность мировых судей рассчитывается исходя из 15 тысяч, для 

других исходя из 23 тысяч. Мы такими примерами также 

располагаем, я не буду их озвучивать.  

В частности, в заключении Правительства Российской 

Федерации, в котором нам было отказано для увеличения мировых 

судей, сказано, что средняя численность населения на одном 

судебном участке Пермского края составляет 22,5 тысячи человек, 

что не превышает установленную федеральным законом верхнюю 

границу численности. Но в заключении не сказано, а почему общую 
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численность населения края разделили на 22,5 тысячи человек, а не 

на 15 или 19,5, которая является средней цифрой между 15 и 23. 

В каком законе на сегодняшний день установлен критерий, по 

которому Правительство выбирает ту цифру, на которую делится 

численность населения субъектов Федерации. Такого нет. Более того, 

также в заключении Госдумы было сказано, что учитывая 

представленную статистику об общем количестве населения 

Пермского края и количестве населения по каждому 

административному образованию число мировых судей в целом по 

субъекту представляется достаточным.  

Разве не вызывают такие формулировки в заключениях 

уверенности в определенной необъективности лиц, которые 

принимают решения, когда решения основываются не на строгих 

рамках конкретных цифр, а на чьем-то представлении, и слово 

"достаточно"… 

А.В. МАЧНЕВ 

Яна Владимировна, очень интересное выступление, но я 

вынужден Вас прервать. У нас регламент. Пожалуйста, завершайте.  

Я.В.ДОРОФЕЕВА 

Хорошо. Тогда буквально еще две минуты, если позволите.  

А.В. МАЧНЕВ 

Минуту.  

Я.В.ДОРОФЕЕВА 

___________ 

В 45 минут надо прерваться, а у нас крайне важный вопрос о 

заключении…  

А.В. МАЧНЕВ 

И еще два выступающих.  

Я.В.ДОРОФЕЕВА 
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Хорошо.  

Я постараюсь одну минуту. Исходя из того, что вопрос по 

нагрузке уже был исследован на одном из советов судей в 2010 году, 

первое предложение – считаем необходимым вернуться к этому 

вопросу, учитывая возможность постепенных, не разовых 

преобразований в части учета нагрузки. И как вариант одного из 

начальных этапов решения – предусмотреть проведение 

комплексного научного исследования в регионах России с анализом 

причин высокой нагрузки мировых судей в отдельных регионах, 

качеством их работы, в связи с этим обоснованности привязки числа 

мировых судей к той или иной численности населения.  

А.В. МАЧНЕВ 

Спасибо.  

Я.В.ДОРОФЕЕВА 

Еще критерий, который предлагается ввести. 

В административных центрах субъектов Российской 

Федерации с численностью населения более 1 миллиона, либо во 

всех административных центрах ввести определение количества 

должностей мировых судей, исходя из расчета – один мировой судья 

на 15 тысяч человек, то есть не везде, а  только в административных 

центрах. Спасибо. 

мв 

А.В. МАЧНЕВ 

Спасибо. 

Паршин Александр Иванович. До трех минут. 

А.И. ПАРШИН 

Уважаемые коллеги, с учетом ограниченного времени, если 

можно, то я пойду просто теми предложениями и с чем-то согласен, 

и с чем не совсем согласен, чтобы поддержал. 



19 

 

стенограмма заседания комиссии совета законодателей о координации законотворческой деятельности и мониторингу законодательства.doc   14.11.2006   12:03:55 

Первое. Я бы поддержал выступление Алексея Ивановича в 

части той, что разные регионы в России имеют разную 

территориальную расположенность по мировым участкам. У меня в 

выступлении здесь привели пример по Коми. Есть судебный участок, 

на который можно попасть в течение года только два-три месяца. И 

поэтому критерий тот, который 15, наверное, в данной ситуации 

трудно будет совместить с доступностью населения к правосудию. 

Поэтому, наверное, нужно все-таки учитывать мнение регионов и 

такую территориальную предрасположенность, которая есть в 

отдельных регионах. На это нужно обращать внимание, а не идти 

только по формальному принципу, он далеко не является 

универсальным.  

По вопросу нагрузки. Я полностью согласен с Виталием 

Борисовичем. Я могу сказать, что та статистика, которую мы 

наблюдаем, я для себя взял статистику – нагрузка на мировых судей 

по всем нашим федеральным округам растет. Где-то она, безусловно, 

растет больше, где-то растет меньше, но говорить о том, что если 

комплект порядка 50 мировых судей, о чем сказал Юрий Иванович, 

и можно каким-то образом решить – эти 50 отдать в те регионы, где 

нагрузка поменьше – мне кажется, что это неправильно, потому что 

основная цель мировой юстиции это доступность населения к 

правосудию. И в данном случае мы не можем с Ленинградской 

области отдать в Санкт-Петербург. Я для примера называю. И там, и 

там нагрузка большая.  

Я тут бы поддержал мнение Верховного Суда, и мнение 

Виталия Борисовича о том, что, наверное, одним из способов 

решения этого вопроса все-таки был бы вопрос назначения мировых 

судей в судебные районы. Наверное, это в какой-то мере можно 

пообсуждать и можно об этом говорить.  
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Те законопроекты, которые приходят с регионов, я уже сказал, 

территориальные особенности, поступают к нам на дачу заключения, 

очень часто указывается увеличение нагрузки. Здесь правильно 

Виталий Борисович говорит, и коллега из Пермского края, что 

иногда нет возможности по изменению законодательства или… 

(Неразборчиво)…  В целом по районам большая нагрузка. И здесь 

может быть законодателю стоило подумать о том, что… У нас сейчас 

можно в порядке статьи 71 назначать мировых судей, может быть 

подумать и дать возможность назначать мировых судей там, где такая 

нагрузка большая возникла, по статье 71, без учета количества 

судебных участков в районе, то есть временное. Допустим на год 

назначили по статье 71, где нагрузка.   

С чем это может быть связано. Вы сами знаете. Сейчас мы 

строим космодром. Сами понимаете, сколько добавилось туда людей. 

Закончится строительство, их наверное уменьшится. А вот на этот 

период, наверное, можно было бы подумать над этим вопросом, 

назначить по статье 71. Скажем, для ускорения прохождения (я по 

реальной жизни сказал бы), может быть там, где мы назначаем, 

законодательно предусмотреть назначение судьи по статье 71. 

Наверное, не очень, как нам кажется… Я разговаривал (только 

сейчас вернулся из командировки) с мировыми судьями. Можно 

было бы назначать как федеральных судей по статье 71 без 

квалификационной коллегии и председателя областного, краевого и  

районного суда, где законодательное собрание, потому что эта 

процедура уже проведена, законодательное собрание дало… 

Наверное, можно было бы с этим согласиться.  

Чтобы еще хотелось сказать. Сегодня уже действительно встал 

вопрос снижать количество населения на мирового судью. Я 

понимаю, что это дополнительные расходы на бюджет. Но я думаю, 
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что те регионы, которые выходят с законодательной инициативой о 

том, что нужно увеличить количество мировых судей, они, 

безусловно, считают, учитывают, тем более это нагрузка на их 

бюджеты.  

вб 

И в этой части федерального бюджета касается только 

зарплата, социальные выплаты для судей, а материально-техническое 

обеспечение и все остальное, что на обеспечение работы мировых 

участков, – это на регионы. Наверное, здесь нужно при решении 

таких вопросов более внимательно… и учитывать в том числе и 

мнение регионов, и нагрузки. Тем более, когда мы поддерживаем, 

мы обязательно смотрим примерно на пять, минимум три-пять лет, 

как нагрузка в данном регионе растет. 

А.В. МАЧНЕВ 

Спасибо. 

А.И. ПАРШИН 

И последнее. Извините, что я хочу сказать. Мне бы хотелось 

напомнить. Наверное, это, может быть, не совсем по теме, но вы 

знаете, что было решение VIII Всероссийского съезда судей о том, 

чтобы все-таки выровнять как-то возможности мировых участков, 

передать мировых судей все-таки на федеральный уровень. Было 

решение, еще когда был Кудрин… 

А.В. МАЧНЕВ 

Ну, это спорно. 

А.И. ПАРШИН 

Я понимаю. Но, наверное, все-таки нужно к этому вопросу 

вернуться, и все. Регионы по-разному у нас экономически развиты, 

и поэтому, наверное, это было бы тоже… вот этот вопрос с повестки 

дня не сбрасывать. Спасибо большое. 
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А.В. МАЧНЕВ 

Спасибо. 

Лидия Владимировна Туманова, пожалуйста. До трех минут, 

пожалуйста. 

Л.В. ТУМАНОВА 

Так как все основное было сказано, я, если так можно сказать, 

подчеркну наиболее важное и начну прежде всего с того, ради чего 

вообще мировые судьи… Конечно, деньги – это важный вопрос, но 

доступность правосудия, и его качество, и те, я бы сказала, 

бессмертные слова "суд скорый, правый", они должны быть во главе 

всего. И поэтому, наверное, мы должны сегодня, может быть, пойти 

на тот шаг, что это будет более затратно, но более эффективно.  

И, конечно, говоря о чрезмерной нагрузке, тут даже не стоит 

приводить дополнительные цифры, но средний, нормальный судья в 

городе и крупном районе – это в день до 20 дел уголовных, 

гражданских, административных. Это совершенно ненормально. То, 

что им дали немотивированное решение, – прекрасно, но все равно 

даже немотивированное, самое главное, надо как минимум принять 

и обдумать. 50 тысяч – это тоже не гарантия того, что дело будет 

очень простым. Иногда миллионное дело, где все документально 

подтверждено, извините, влет проходит районный или вышестоящий 

суд, и копеечный спор соседей по участку длится гораздо дольше, и 

сил мировой судья тратит не меньше. 

Вторая проблема – это то, что у нас заложено законом о 

статусе судей, это единство статуса. То, что сегодня у нас 

существует… Как бы в одном мы выравниваем статус и говорим: 

"Судья независимо от того…" Вот по Тверской области: из 

83 участков мировых судей девять имеют численность населения от 

4 до 8 тысяч, и в том числе эти 23 имеют менее 15 тысяч, потому что 
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применяются критерии административно-территориального деления. 

И теперь мы смотрим: мировой судья рассматривает условно в месяц 

14 гражданских дел, максимум 18 административных, и в городе к 

этим цифрам сразу прибавляйте минимум один ноль. Можно ли 

говорить о равенстве статуса даже с точки зрения самих мировых 

судей? 

Теперь о судебных районах. Конечно, это очень хорошо, но 

фактически, я бы так сказала, в городах мы уже давно перешли на 

судебные районы. Там давно председатель районного суда 

перераспределяет нагрузку без учета судебных участков, а хотя бы 

как-то пытаясь их отрегулировать. Но судебные районы в городе 

тоже неодинаковы. Вот по Твери: те районы, которые сейчас 

нуждаются в дополнительной ставке, так как уже к 24 тысячам 

приближается средняя численность населения, как ни парадоксально, 

имеют нагрузку на 20 процентов меньше, чем центральный район, у 

которого средняя численность – 18 тысяч, а дел на 20 процентов 

больше. Поэтому, естественно, во главу угла должна быть поставлена 

нагрузка, особенности самого региона, то есть наличие 

административных зданий, федеральных трасс, о которых говорили. 

сб 

Но, возможно, если уже говорить о судебных районах, то 

подумать о судебных районах в плане объединения разных 

муниципалитетов. 

Сегодня ни отпуск, ни болезнь не обходятся (там чаще всего 

по одному мировому судье) без решения вышестоящего судьи. И 

самая большая проблема – невозможность дробления. Если мы 

будем мелкие муниципалитеты объединять в судебные участки, то 

тогда возможно будет при отсутствии мирового судьи дробить его 

нагрузку, как мы это сейчас делаем в городских районах. 
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А всё остальное было сказано до меня. Спасибо. 

А.В. МАЧНЕВ 

Спасибо. 

_________ 

Алексей Васильевич, с учетом того обсуждения, которое 

состоялось, предлагаю это решение принять исключительно за 

основу, поручить нам всем вместе доредактировать по первому 

вопросу решение, его учесть. Просить, наверное, Совет Федерации и 

Госдуму нового созыва, скорее всего, в ноябре–декабре провести 

"круглые столы" по этому вопросу и принять согласованное решение. 

По этому вопросу предлагаю закончить обсуждение. 

А.В. МАЧНЕВ 

Нет возражений, коллеги? Принимается. 

Второй вопрос повестки – о результатах мониторинга 

правоприменения законов субъектов Российской Федерации "О 

запрете розничной продажи алкогольных, энергических напитков" и 

"Об ограничении розничной продажи алкогольной продукции и 

безалкогольных тонизирующих напитков в субъектах Российской 

Федерации". 

Слово предоставляется Председателю Московской городской 

Думы Шапошникову Алексею Валерьевичу. Скажу, что была 

проведена очень большая интересная работа, представлены очень 

обширные материалы. Спасибо большое. Пожалуйста. 

А.В. ШАПОШНИКОВ 

Алексей Васильевич, у меня минута, как я понимаю? 

А.В. МАЧНЕВ 

Нет, у Вас восемь минут. 

А.В. ШАПОШНИКОВ 

Хорошо. Я буду краток. Мне даже восемь минут не надо. 
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__________ (тот же) 

Последний вопрос крайне болезненный, поэтому мне нужна 

будет минута просто для того, чтобы проинформировать и получить 

задание. 

А.В. ШАПОШНИКОВ 

Хорошо. Спасибо. 

Уважаемые коллеги, во-первых, я хотел бы обратить внимание, 

что раздаточные материалы все есть в материалах нашего 

сегодняшнего собрания. Для того чтобы составить объективную 

картину при подготовке к докладу мы направили во все субъекты 

Российской Федерации, в которых принят закон "Об ограничении 

розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных 

тонизирующих напитков", просьбу дать оценку эффективности 

исполнения принятых законов и информацию о проблемах, с 

которыми приходится сталкиваться. Получили ответы из 58 регионов. 

По итогам, как я сказал, подготовлен аналитический материал. 

Я хотел бы начать с регулирования оборота слабоалкогольных 

энергетиков. На сегодняшний день в России в 67 субъектах приняты 

нормативно-правовые акты, запрещающие или ограничивающие 

розничную продажу слабоалкогольных тонизирующих или, как еще 

их называют, энергетических напитков на их территориях, в том 

числе это города федерального значения Санкт-Петербург, Москва, 

Севастополь. 

При этом в 61 субъекте приняты законы, из них в 58 

полностью запрещена продажа слабоалкогольных энергетиков, в трех 

субъектах введены ограничения. Еще в шести субъектах продажа 

энергетиков запрещена постановлениями органов исполнительной 

власти. 
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Анализ принятых законов показал, что в целом они содержат 

идентичные нормы, за исключением следующих моментов. 

Первое – это отсутствие единого определения понятия 

"слабоалкогольные тонизирующие напитки". В законе встречаются 

различные положения. Это и алкогольная продукция с содержанием 

этилового спирта от 1,2 процента до 9 или просто до 9 процентов 

объемов готовой продукции. Содержание кофеина или другого 

тонизирующего компонента, содержание тонизирующих веществ или 

компоненты в определенном количестве на 100 миллилитров 

продукции или в количестве достаточном для обеспечения 

тонизирующего эффекта на организм человека. 

В ряде случаев определение не приводится, отдается ссылка на 

ГОСТ, напитки слабоалкогольные тонизирующие, общие 

технические условия. Больше ни в одном документе у нас описания 

слабоалкогольных тонизирующих вообще не существует. 

В связи с этим очевидно назрела необходимость включения в 

федеральное законодательство понятия "слабоалкогольные 

тонизирующие напитки". Субъекты Российской Федерации должны 

использовать в своих законах единое четкое определённое понятие, 

не допускающее двоякого толкования. 

Во-вторых, неоднозначно решен вопрос об установлении 

административной ответственности за нарушение требований 

регионального законодательства об ограничении розничной продажи 

слабоалкогольных тонизирующих напитков. 17 субъектов 

Российской Федерации ссылаются на федеральное законодательство, 

в том числе на Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

мг 
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В 14 регионах ответственность предусмотрена в собственных 

законодательных актах, в том числе и об административных 

нарушениях. Размеры штрафов, установленные региональными 

законами, варьируются и составляют от 1 тыс. рублей до 5 тыс. 

рублей для граждан, для должностных лиц – от 5 тыс. рублей до 

50 тыс. рублей (такой максимум установлен в Пензенской и 

Ивановской областях) и для юридических лиц – от 10 тыс. рублей до 

300 тыс. рублей (300 тыс. рублей – максимум, который установлен в 

Санкт-Петербурге). 

В пяти субъектах Российской Федерации ответственность 

установлена в соответствии с действующим законодательством или в 

соответствии с региональным и федеральным законодательствами, 

одновременно без конкретизации нормы. Ответственность не 

прописана в 31 регионе. 

Стоит отметить, что в тех регионах, где ответственность за 

продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков закреплена 

региональными законами, данное правонарушение, как правило, 

квалифицируется по статье 14.16 КоАП Российской Федерации.  

В-третьих. Администрированием правонарушений, связанных 

с продажей слабоалкогольных энергетиков, занимаются различные 

органы. Согласно информации, полученной от органов 

законодательной власти, в числе органов, осуществляющих контроль 

и мониторинг соблюдения запрета, – это и органы полиции, и 

органы исполнительной власти, и даже органы местного 

самоуправления. Ряд регионов отмечают эффективность 

общественного контроля, но в данном случае общественный 

контроль, по сути, подменяет собой государственные функции.  

На основе анализа проблемных вопросов, о которых сообщают 

коллеги из регионов, можно сделать следующие выводы. Во-первых, 
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сохраняется проблема с толкованием в судах положений 

федерального закона № 171 "О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции". А в праве органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации – вводить 

полный запрет на розничную продажу одного вида алкогольной 

продукции, в нашем случае это алкоэнергетики. Если позволите, я, 

наверное, не буду перечислять региональную практику – она вся 

изложена в материалах.  

Во-вторых, необходим пересмотр ГОСТов, устанавливающих 

требования к производству ряда слабоалкогольных напитков. В ходе 

проверок, проводимых в различных субъектах Российской 

Федерации, выявлено, что производители слабоалкогольных 

коктейлей после введения запретов на розничную продажу 

алкоэнергетиков стали выпускать и поставлять на прилавки 

продукцию под теми же брендами, что и ранее, но с измененной 

маркировкой, с уменьшенным содержанием в процентном 

отношении кофеина либо другого тонизирующего компонента. То 

есть, по сути, они обманывают потребителей, поставляя ту же самую 

продукцию, говоря простым языком, в других банках, ничего не 

поменялось. 

В ряде регионов выявлены также случаи переименования 

производителями слабоалкогольных напитков в пивные напитки, в 

винные напитки, в слабоалкогольные газированные напитки при 

сохранении прежней упаковки, что затрудняет составление 

протоколов об административных правонарушениях. Указанные 

напитки уже не попадают под ограничения, установленные 

региональными законами в отношении алкоэнергетиков. 
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В-третьих, в ряде регионов сохраняется потребность в 

активизации и участии региональных управлений МВД и управлений 

Роспотребнадзора в мероприятиях, направленных на пресечение 

правонарушений, связанных с продажей слабоалкогольных 

тонизирующих напитков.  

В проекте решения, который есть у нас на руках, 

зафиксированы задачи, решение которых позволит снять проблемы, 

возникающие в субъектах Российской Федерации в связи с 

реализацией законов об ограничении продажи алкоэнергетиков. 

Если позволите, я также их не буду перечислять.  

Последнее. Несколько слов о безалкогольных тонизирующих 

напитках. Законы, вводящие ограничения на продажу 

безалкогольных тонизирующих напитков, приняты в 42 субъектах 

Российской Федерации. В региональных законах отмечается, что они 

приняты в целях защиты здоровья, нравственности, прав и законных 

интересов населения. Суть ограничений в розничной продаже 

безалкогольных тонизирующих напитков сводится к запрету их 

продажи: в 42 субъектах – несовершеннолетним, в 35 – в 

медицинских учреждениях, в 32 – в детских организациях, в 38 – в 

образовательных организациях, в 26 – на различных культурно-

массовых мероприятиях, в 35 – на объектах спорта. В 13 субъектах 

Российской Федерации административная ответственность 

установлена в соответствии с действующим федеральным 

законодательством, в 24 субъектах конкретные штрафы введены 

региональными законами, ответственность не прописана в пяти 

субъектах.  

В связи с вышеизложенным представляется возможным 

рекомендовать субъектам Российской Федерации принять законы об 

ограничении розничной продажи безалкогольных тонизирующих 
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напитков лицам, не достигшим 18 лет, в которых данные законы не 

приняты. Остальное изложено в проекте решения. Спасибо за 

внимание.  

мг 

А.В. МАЧНЕВ 

Спасибо. 

Коллеги, вопросы к докладчику? Нет вопросов? По 

постановляющей части есть какие-то замечания, предложения по 

решению?  

С МЕСТА 

Давайте на всякий случай еще тоже так же, как и по первому 

вопросу, его доредактируем. Но тема, хоть мы ее и быстро 

обсуждаем, мы понимаем, насколько она и экономически емкая 

тема и насколько к этому надо тоже осторожно, но гибко относиться. 

Поэтому принять качественный проект решения, потом его 

согласуем. Спасибо. 

А.В. ШАПОШНИКОВ 

Спасибо. Тем более это очень связано с заключением как раз 

соглашений между регионами и МВД.  

С МЕСТА (тот же) 

Это правда, да.  

А.В. МАЧНЕВ 

Коллеги, давайте посоветуемся. У нас осталось три минуты 

времени рабочего, один вопрос на повестке дня. 

Виктор Владимирович, как? Уложимся? 

В.В. СМИРНОВ 

Алексей Васильевич, как скажете. Тема не просто актуальна… 

(Говорят одновременно.) 

А.В. МАЧНЕВ 
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Пожалуйста.  

В.В. СМИРНОВ 

Коллеги, очень коротко. Вопрос о практике заключения 

реализации соглашений между МВД и субъектами, но не просто… 

(Говорят одновременно.) По большому счету мы сами создали 

ситуацию, при которой 70 процентов массива административного 

законодательства в субъектах перестало работать. Приняв поправку в 

Кодекс об административных правонарушениях, мы пришли к тому, 

что сегодня остановили ту работу, которая на территории субъектов 

успешно велась. Собственно говоря, это основное. 

То, что ни один из субъектов не смог заключить соглашение с 

Министерством внутренних дел, само по себе говорит о том, что, 

наверное, проблема не в том, что субъекты плохие или кто-то 

плохой, а где-то системная ошибка произошла или системный сбой. 

Поэтому с учетом предыдущих наших вопросов я полагал бы, что 

проект решения надо принять за основу. К Владимиру Николаевичу 

мы обратились, я искренне надеюсь на то, что Владимир 

Николаевич в следующем составе Государственной Думы будет 

заседать, и давайте мы ему и поручим с этой перспективой все-таки 

вопрос подготовить, разработать такие предложения, которые могут 

быть реализованы с тем, чтобы все-таки административное 

законодательство в субъектах работало. 

А.В. МАЧНЕВ 

Спасибо. Вопрос действительно актуальный, и наши попытки 

в субъекте, который я представляю, ничем не увенчались, к 

сожалению, на сегодняшний день.  

Поэтому, Владимир Николаевич… 

В.Н. ПЛИГИН 
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Алексей Васильевич, прежде всего, спасибо большое за 

пожелания. Будем надеяться, не только заседать, но и работать. Это 

пункт 1. 

Пункт 2. Коллеги, действительно, нам нужно, видимо, 

комитетам Совета Федерации и Государственной Думы дать 

соответствующие поручения. Три только соглашения сейчас 

заключено, три есть, а 68 поступило, 17 не поступило. Есть одно 

узкое место – отсутствие утвержденной Минюстом России 

примерной формы соглашения. Вот на этом реально нужно 

сосредоточиться, потому что с МВД мы сумеем договориться на 

следующей стадии.  

А.В. МАЧНЕВ 

Наверное, мы тогда в наше решение заложим это?  

В.Н. ПЛИГИН 

Да, а с Минюстом будем договариваться. 

В.В. СМИРНОВ 

Владимир Николаевич, маленькое уточнение. Три, но 

распоряжением Правительства они по-прежнему не утверждены, и 

само Правительство придумало механизм этого типового соглашения, 

чтобы не утверждать соглашение.  

В.Н. ПЛИГИН 

Значит, для протокола. Если это не получается где-то до 

ноября, то при принятии текста новой редакции кодекса пять 

составов надо забрать на федеральный уровень, начиная от шума в 

ночное время. Спасибо. 

А.В. МАЧНЕВ 

Спасибо. 

Есть еще вопросы, коллеги?  
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Уважаемые коллеги, я благодарю вас за работу. Повестка дня 

нашего заседания полностью исчерпана. Спасибо большое. 

 

 

 

 

__________________________ 

  


