
Доклад председателя Тейковского районного суда Ивановской области 
О.Б. Малышевой по итогам работы суда за 1-е полугодие 2013 года

Отчетный  период  для  суда  был  не  простым,  суд  отработал  с  большой 
нагрузкой при неполной штатной численности судей. Имеются определенные 
сложности в организации работы сотрудников аппарата суда. 7 специалистов 
в настоящее время (из 32 штатных) находятся в декретных отпусках, выход 
их на работу в ближайшее время не планируется, два помощника перешли 
работать в адвокаты. Низкая заработная плата сотрудников аппарата суда не 
позволяет заполнять вакансии своевременно и высококвалифицированными 
кадрами. В связи с этим судом уделяется большое внимание формированию 
кадрового резерва. В суде создан так называемый «институт общественных 
помощников» из числа старшеклассников школ города, а так же студентов 
ВУЗов г. Иваново, который требует большого вложения сил для постоянного 
функционирования.  В  настоящее  время  в  суде  продолжается  работа  по 
применению  и  совершенствованию  ювенальных  технологий  по  делам, 
участниками которых являются несовершеннолетние, а так же применению 
медиации  при  разрешении  гражданско-правовых,  семейных  и  трудовых 
споров. 

Итак, по УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ:

В  первом  полугодии  2013  года  Тейковским  районным  судом  Ивановской 
области  окончено  производством  105  уголовных  дел  (АППГ-108),  в 
отношении 133 лиц (АППГ-128).

Осуждено к различным мерам наказания 106 лиц (АППГ-97), из которых в 
отношении 1 несовершеннолетнего; за особо тяжкие преступления-9 (АППГ-
10); за тяжкие преступления-50 (АППГ-58), средней тяжести-28 (АППГ-22), 
небольшой тяжести 19 (АППГ-7).

Уголовные  дела  прекращены  в  отношении  27  лиц  (АППГ-31),  из  них  за 
совершение  преступлений  средней  тяжести  -  26  (АППГ-30),  небольшой 
тяжести-1(ААПГ-1). Все дела прекращены за примирением с потерпевшим в 
соответствии со ст. 25 УПК РФ (АППГ-аналогично).

В особом порядке судебного разбирательства окончено 56 (АППГ-48) дел в 
отношении 68 (АППГ-55) лиц.

К лишению свободы осуждено 51 (АППГ-37) лиц, к ограничению свободы-6 
(АППГ-6),  к  обязательным  работам  -  7  (АППГ-3),  к  исправительным 
работам-  3  (АППГ-5),  к  штрафу  -13  (АППГ-14),  к  условному  осуждению 
лишения свободы -26 (31).

Дополнительные  виды  наказания  назначены:  лишение  права  занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью -  2 
лицам;  ограничение свободы -  2  лицам.  (В АППГ- лишение специального 
звания-1, штраф-2)

Дела окончены в сроки:



свыше 1,5 мес до 3 мес – 9 (АППГ- 12) дел,

свыше 3 мес до 1 года вкл.-2 (АППГ-6) дела.

Имеется устойчивая тенденция к снижению сроков нахождения уголовных 
дел в производстве суда.

В апелляционном (кассационном) порядке обжаловано приговоров на 26 лиц, 
отменен приговор в отношении 1 лица. Председатель суда отметил, что что 
вина суда в этом не большая, поскольку было нарушено право на защиту при 
производстве предварительного расследование. Дело возвращено прокурору 
для устранения выявленных недостатков следствия.

Качество отправления правосудия по уголовным делам составило от числа 
обжалованных 96% (при среднем областном показателе за 1 квартал 2013 г- 
93,4%), а от количества рассмотренных – 99,3%.

На  конец  отчетного  периода  остаток  уголовных  дел  составил  20  дел,  из 
которых:

свыше 1,5 до 3 мес- 1 дело (АППГ-2)- розыск подсудимого,

свыше 3 мес до 1 года- 1 дело (АППГ-1), по которому судом был проведен 
следственный  эксперимент  и  назначена  повторная  автотехническая 
экспертиза.

Уголовных дел, по которым лица содержатся под стражей, в производстве 
суда в срок более 1,5 мес. не имеется.

Взято  под  стражу  судом  по  приговору  21  (АППГ-21)  лицо  с  реальным 
лишением  свободы,  освобождено  из-под  стражи  по  приговору  суда  -2 
(АППГ-4) лица.

Осуждено  женщин-  18  (АППГ-17);  нетрудоспособных  5  (АППГ-4); 
безработных 2 (АППГ-4); трудоспособных, но неработающих -70 (АППГ-50); 
иностранцев и лиц без гражданства- 3 (АППГ-0); в группе- 31 (АППГ-31); 
ранее  судимых  -48  (АППГ-38),  в  состоянии  алкогольного  опьянения-  26 
(АППГ-32).  Председатель  суда  отметила,  что  не  по  всем  делам  в 
обвинительном  заключении  имеются  указания  на  наличие  алкогольного 
опьянения обвиняемых в момент совершения преступления, хотя фактически 
преступления совершены этими лицами, находясь в состоянии алкогольного 
опьянения. Это недостаток предварительного следствия.

Председатель  суда  О.Б.Малышева  отметила,  что  согласно  приведенным 
выше цифрам можно сделать  вывод  о  том,  что  возросло  количество  лиц, 
совершивших  преступления,  вполне  трудоспособных,  но  не  работающих, 
перебивающихся  случайными  заработками.  Появились  на  скамье 
подсудимых  иностранцы,  лицо  без  гражданства.  Председатель  суда 
предложила  правоохранительным  органам  усилить  профилактическую 
работу,  а  органам  исполнительной  власти  больше  уделить  внимания 
созданию  рабочих  мест,  где  бы  граждане  могли  официально  заключать 



трудовые  договоры  для  ежедневного  труда,  поскольку  право  на  труд  в 
конституционном смысле никто не отменял.

По  уголовным  делам  вынесено  9  (АППГ-8)  частных  постановлений,  на 
которые получены ответы.

За  отчетный  период  судом  окончено  материалов  в  порядке  исполнения 
приговоров и иных постановлений суда по уголовным дела- 315 (АППГ-341), 
в том числе в отношении несовершеннолетних -7 (АППГ-6), из которых 275 
(АППГ-245) удовлетворено, отказано в удовлетворении -27 (АППГ-57).

В апелляционном порядке рассмотрено 6 (АППГ-8) уголовных дел, остаток 
составило 1 (АППГ-2) дело. Нарушений процессуальных сроков допущено не 
было.

ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ:

Председатель  суда  О.Б.  Малышева  отметила,  что,  по  её  мнению,  процесс 
отправления правосудия по гражданским делам является более трудоемким и 
сложным, чем по уголовным и иным делам.

Сложность заключается в том, что заявления и иски, поступающие в суд, как 
правило,  оформляются  самими гражданами,  они  не  всегда  обращаются  за 
помощью  к  квалифицированным  юристам,  при  этом  части  допускаются 
ошибки в указании предмета и оснований иска, не всегда верно определяется 
круг лиц, которых необходимо привлечь к участию в деле, не указываются 
обстоятельства,  на которых заявитель основывает свои требования,  и т.  д. 
Оставление  таких  заявлений  без  движения  в  соответствии  со  статьей  136 
ГПК  РФ  порождает  недовольство  граждан,  обращение  их  в  суд  второй 
инстанции с частными жалобами, а это не способствует сокращению сроков 
разрешения  дел,  отражается  на  качестве.  Хотя  обязанность  правильного 
оформления искового заявления  в порядке  статей 131-132 ГПК РФ лежит 
именно на истцах (заявителях).

В настоящее время почти в два раза возросло количество гражданских дел, 
поступивших и оконченных производством за 1 полугодие 2013 года. Так, за 
весь 2012 год гражданских дел окончено было судом 1330, а за 6 месяцев 
2013  года  уже  окончено  1038  дел  (остаток-  158,  АППГ-86).  При  этом 
качество отправления правосудия по гражданским делам в 1 полугодии 2013 
года составило 100% и по решениям и по определениям (впервые за многие 
годы)  В апелляционном порядке в Ивановский областной суд обжаловано 
судебных постановлений по 13 гражданским делам.

В соответствии с приказом председателя суда введена специализация судей, 
которым  поручено  рассматривать  дела,  возникающим  из  публичных 
правоотношений,  что  сейчас  стало  называться  административным 
судопроизводством.

Так, за отчетный период судом рассмотрено 26 дел из публично-правовых 
отношений (АППГ-29) .



Возросло  количество  дел  разрешенных  в  порядке  искового  производства 
(спор  о  праве)  -966  дел  (АППГ-626).  В  порядке  особого  производства 
рассмотрено -46 дел (АППГ-60).

Уменьшилось  количество  дел  по  трудовым  спорам,  однако  возросло 
количество  рассмотренных  дел  по  жилищным  спорам,  спорам  о  праве 
собственности  на  землю,  по договорам займа,  заявлений об  установлении 
факта признания отцовства.

С  учетом  увеличения  количества  поступающих  в  суд  гражданских  дел, 
увеличились сроки рассмотрения и разрешения исков.

Итак, судом рассмотрены дела с общим сроков нахождения в производстве:

свыше 2 мес до 3мес- 107 дел (АППГ-35),

свыше 3 мес до 1 года- 41 дело (АППГ-25),

свыше 1 года до 2 лет- 4 дела (АППГ-0).

Из остатка:

свыше 2 до 3 месяцев- 2 дела (АППГ-13),

свыше 3 мес до 1 года- 11 дел (АППГ-7), 

свыше 1 года и до 2-х лет - 3 дела (АППГ-1).

Частных определений  вынесено  8  частных  постановлений,  на  2  получены 
ответы.

Длительность нахождения дел в производстве суда, по мнению председателя, 
объясняется длительностью проведения экспертиз, длительное неисполнение 
другими судами судебных поручений по вручению сторонам документов и 
допроса  их  в  качестве  ответчиков,  третьих  лиц,  не  заявляющих 
самостоятельные  требования  относительно  предмета  спора,  свидетелей, 
особенно если это касается граждан других государств.

За отчетный период в Тейковский районный суд поступило 10 гражданским 
дел,  подлежащих  рассмотрению  в  апелляционном  порядке.  Окончено 
производством  4  дела,  6  дел  на  остатке.  Сроки  рассмотрения  дел  в 
апелляционном порядке не нарушены.

Судом так же разрешено дел в порядке исполнения судебных решений 125.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА:

За 1 полугодие Тейковским районным судом рассмотрено 95 (АППГ-30) дел 
об  административных  правонарушениях.  Нарушений  сроков  рассмотрения 
дел об административных правонарушениях допущено не было. Увеличение 
количества  оконченных  производством  районным  судом  по  1  инстанции 
административных дел произошло вследствие изменения подсудности дел по 
Кодексу  об  административных  правонарушениях  РФ.  В  настоящее  время 



суды  рассматривают  административные  протоколы,  составленные,  в  том 
числе, по статьям 5.38 КоАП РФ «Нарушение законодательства о собраниях, 
митингах,  демонстрациях,  шествиях  и  пикетировании»,  19.3  КоАП  РФ 
«Неповиновение  законному  распоряжению  сотрудника  полиции, 
военнослужащего,  сотрудника  органов  по  контролю  за  оборотом 
наркотических  средств  и  психотропных  веществ,  сотрудника  органов 
федеральной  службы  безопасности,  сотрудника  органов  государственной 
охраны, сотрудника органов, уполномоченных на осуществление функций по 
контролю  и  надзору  в  сфере  миграции,  либо  сотрудника  органа  или 
учреждения  уголовно-исполнительной  системы»,  20.1  КоАП  РФ  «Мелкое 
хулиганство»,  20.2  КоАП  РФ  «Нарушение  установленного  порядка 
организации  либо  проведения  собрания,  митинга,  демонстрации,  шествия 
или  пикетирования»,  20.2.2  КоАП  РФ  «Организация  массового 
одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных 
местах,  повлекших  нарушение  общественного  порядка»,  20.3  КоАП  РФ 
«Пропаганда  и  публичное  демонстрирование  нацистской  атрибутики  или 
символики  либо  публичное  демонстрирование  атрибутики  или  символики 
экстремистских организаций», 20.18 КоАП РФ «Блокирование транспортных 
коммуникаций»,  20.29  КоАП  РФ  «Производство  и  распространение 
экстремистских материалов».

Судом рассмотрено 26 (АППГ-44) жалоб на невступившие в законную силу 
постановления  по  делам  об  административных  правонарушениях,  в  том 
числе 14 (АППГ-15) на постановления мировых судей.

Качеству  отправления  правосудия  по  административным  делам  судьям 
необходимо уделить особое внимание.

Судом проведено 26 различных обобщений судебной практики, сотрудники 
аппарата суда постоянно занимаются наполнением интернет-сайта суда, суд 
работает со СМИ.

В  целях  стабилизации  и  улучшения  работы  суда,  соблюдения  сроков 
рассмотрения дел и повышения качества  отправления правосудия по всем 
категориям  дел  председателем  суда  О.Б.  Малышевой  высказан  ряд 
предложений.


