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СПРАВКА
о результатах обобщения сведений по вопросу соблюдения мировыми судьями Владимирской области сроков рассмотрения уголовных дел

Обобщение практики соблюдения мировыми судьями судебных участков Владимирской области процессуальных сроков рассмотрения уголовных дел, проведенное в соответствии с Планом работы Владимирского областного суда на первое полугодие 2011 года, и анализ причин нарушения предусмотренных законом процессуальных сроков позволяют сделать вывод о том, что мировые судьи в целом принимают необходимые меры по своевременному рассмотрению уголовных дел как публичного и частно-публичного, так и дел частного обвинения, проводят мероприятия, направленные на устранение причин, порождающих неоправданное затягивание сроков судопроизводства и в целом процессуальные сроки ими соблюдаются.
Вместе с тем, как показывают итоги обобщения, отдельные мировые судьи допускают нарушения процессуальных сроков при рассмотрении уголовных дел.
Представленные городскими и районными судами данные, полученные по результатам проверки соблюдения мировыми судьями установленных законом сроков производства по уголовным делам за 9 месяцев 2010 года, свидетельствуют о том, что в 2010 году уголовные дела рассмотрены в следующие сроки:
	свыше двух месяцев - 493 дела (15,07 %), из них дел частного обвинения -

165 дел (30,66%).
	свыше 6 месяцев - 102 дела (3,1 %), из них дел частного обвинения — 41 дело (7,6 %).
	свыше 12 месяцев -20 дел (0,6%), из них дел частного обвинения - 9 дел (1,7%).


Рассмотрение уголовных дел в срок свыше 2 месяцев

Обобщение показало, что значительное число дел, подсудных мировому судье, рассматривается более 2 месяцев мировыми судьями г. Суздаля и Суздальского района (69,5 % от числа рассмотренных дел), Октябрьского района г. Владимира (31,6 % от числа рассмотренных дел), Ленинского района г. Владимира (27,5 % от числа рассмотренных дел), г. Собинки и Собинского района (21 % от числа рассмотренных дел).

Рассмотрение уголовных дел в срок свыше 6 месяцев

Наибольшее число дел, подсудных мировому судье, срок рассмотрения которых превысил 6 месяцев, рассмотрено мировыми судьями Октябрьского района г.Владимира (10,2 % от числа рассмотренных дел), г. Киржача и Киржачского района суда г. Владимира (9,2 % от числа рассмотренных дел), Ленинского района г.Владимира (8,38 % от числа рассмотренных дел), г. Судогды и Судогодского района (6,8 % от числа рассмотренных дел).

Рассмотрение уголовных дел в срок свыше 12 месяцев

В срок свыше 12 месяцев рассмотрены дела мировыми судьями Ленинского, Октябрьского и Фрунзенского районов г. Владимира (1, 2 и 1 дело соответственно), г.Собинки и Собинского района (5 дел), г. Коврова и Ковровского района (3 дела), г.Камешки и Камешковского района (2 дела), г.Суздаля и Суздальского района (2 дела), г. Вязники и Вязниковского района (1 дело), г.Гороховца и Гороховецкого района (1 дело), г.Киржача и Киржачского района (1 дело), г. Меленки и Маленковского района (1 дело).

Как следует из представленных данных, процессуальные сроки, регламентирующие судопроизводство по уголовным делам, нарушаются мировыми судьями по ряду причин. Основными, наиболее часто встречающимися причинами являются неявка лиц, участвующих в деле, розыск подсудимого, недоставка подсудимого в судебное заседание, наличие ряда других уважительных обстоятельств, препятствующих своевременному принятию итогового решения по делу, в том числе длительная болезнь судьи, очередной его отпуск, а также возрастание нагрузки на мировых судей.
Так, уголовное дело по обвинению Ш. в совершении 3 преступлений, предусмотренных п. «а» ч.2 ст. 115 УК РФ, находилось в производстве мирового судьи судебного участка №1 г. Коврова 3 месяца 16 дней. По делу было проведено 8 судебных заседаний. Причинами отложения слушаний дела явились неоднократная неявка свидетелей, защитника, а также удовлетворение ходатайств сторон о предоставлении времени для подготовки к прениям сторон.
По аналогичным типичным причинам откладывалось слушание дел у мировых судей Фрунзенского и Октябрьского районов г. Владимира, г.г. Александрова, Кольчугино, Собинки, Камешки и соответствующих районов.
Принимаемые судьями меры по принудительному приводу лиц, участвующих в судопроизводстве, часто остаются безрезультатными.
В этой связи, вопрос об исполнении решений мировых судей о принудительном приводе должен быть предметом постоянного контроля с их стороны. В случае неоднократного неисполнения постановления о приводе того или иного участника процесса, мировым судьям в обязательном порядке необходимо обращать на это внимание руководства подразделения судебных приставов.
Как показало обобщение, в 2010 году неоднократно имели место случаи отложения судебных заседаний ввиду неисполнения органами УФСИН России постановлений мировых судей об этапировании подсудимых из мест лишения свободы к месту судебного разбирательства.
Так, уголовное дело в отношении В. (мировой судья судебного участка №2 г.Гусь-Хрустальный), обвиняемого по ч. 1 ст. 15 8 УК РФ, рассматривалось в 7 судебных заседаниях, 5 из которых откладывалось из-за неисполнения постановлений судьи об этапировании.
По тем же основаниям 6 раз откладывалось судебное разбирательство по уголовному делу в отношении К., обвиняемой по ч.1 ст. 157 УК РФ, находившегося в производстве мирового судьи судебного участка №3 г. Гусь- Хрустального.
Из-за длительного неисполнения постановления суда о розыске подсудимого у мировых судей Фрунзенского района г.Владимира свыше 1 года находятся в производстве 2 уголовных дела. Все уголовные дела находятся на контроле мировых судей и в целях активизации розыскных мероприятий мировые судьи два раза в месяц направляют запросы в прокуратуру г. Владимира. Однако к эффективным результатам эти действия не приводят.
Причинами нарушения срока рассмотрения дел мировым судьей судебного участка №3 Октябрьского района г. Владимира по 7 уголовным делам явилось длительное нахождение судьи на больничном.
Как показало обобщение, в основном длительное рассмотрение дел частного обвинения обусловлено необходимостью истребования дополнительных доказательств и характеризующего материала на лицо, в отношении которого подано заявление о привлечении его к уголовной ответственности, необходимостью назначения медицинских экспертиз в отношении потерпевшего, неявкой подсудимого и свидетелей в судебное заседание, а также в связи с удовлетворением ходатайств сторон о вызове в суд свидетелей.
Одновременно с этим в ходе проведенных проверок выявлены случаи необоснованного длительного отложения рассмотрения дел как публичного и                 частно-публичного, так и дел частного обвинения мировыми судьями Ленинского района г. Владимира - в связи с неявкой подсудимых и потерпевшего рассмотрение дел откладывалось более чем на 30 дней; Юрьев-Польского района - по делу частного обвинения в отношении М. судебное заседание отложено с 25.02.2010г. до получения результатов назначенной судебно-медицинской экспертизы, результаты которой были получены 12.03.2010г., однако судебное заседание было назначено лишь на 30.06.2010г.; г. Коврова и Ковровского района - уголовное дело по обвинению Р., слушание по которому было отложено на срок 18 дней в связи с окончанием рабочего дня; слушание уголовного дела, находящегося в производстве мирового судьи по обвинению Ш. с 15.07.2010г. отложено на 13.08.2010 г., то есть на 29 дней в связи с ходатайством подсудимого о предоставлении времени для подготовки к последнему слову.
В отдельных случаях мировые судьи допускают необоснованное длительное отложение судебных заседаний и ввиду отсутствия должной организации своей деятельности.
Так, по уголовному делу в отношении К., обвинявшегося в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 119 УК РФ, которое находилось в производстве мирового судьи судебного участка №5 Гусь-Хрустального района, пять раз выносились постановления о принудительном приводе подсудимого и свидетелей. Согласно материалам дела приводы не исполнялись, причины их неисполнения, рапорты судебных приставов в материалах дела отсутствуют, мировым судьей причины неявки лиц и невыполнения решений об их приводе не выяснялись. Указанные обстоятельства привели к длительному рассмотрению судом в течение 4 месяцев уголовного дела, не представляющего какой-либо сложности.
В то же время, при наличии предусмотренных законом оснований мировые судьи не всегда своевременно используют такую меру процессуального принуждения как привод, зачастую ограничиваясь направлением повторных извещений вызванным и не явившимся по вызовам суда лицам.
В качестве положительного примера можно отметить хорошую организацию работы мировых судей Селивановского района, где по всем уголовным делам итоговые решения приняты в срок, не превышающий 2 месяца.
Так же эффективно организована работа мировых судей г.Вязники и Вязниковского района, где лишь 2 уголовных дела, по которым судьей принято итоговое решение, рассмотрены в срок свыше 2 месяцев.
Уголовных дел, находящихся в производстве судьи более 12 месяцев, не имелось у мировых судей г.г. Александрова, Гусь-Хрустального, Кольчугино, Мурома, Петушки, Судогды, Юрьев-Польского.
Обобщение сроков рассмотрения уголовных дел также показало, что в целом мировыми судьями области соблюдались предусмотренные ч.3 ст.319, ч.2 ст. 321, ст.312, ч.2 ст.359 УПК РФ требования закона.
В то же время, поступившие в областной суд сведения свидетельствуют о том, что до настоящего времени некоторыми мировыми судьями не достигнуто их неукоснительное соблюдение.
В частности, не соблюдаются требования о начале судебного разбирательства не ранее 3 и не позднее 14 суток со дня поступления в суд заявления или уголовного дела, предусмотренные ч. 2 ст.321 УПК РФ, мировыми судьями Ленинского (М., П., Ш., А. - 5 дел) и Октябрьского (В., С., Т. - 11 дел) районов г. Владимира, а также мировыми судьями судебных участков городов и районов соответственно: Александрова (К., Р. - 33 дела), Вязники (С., Б. - 2 дела), Петушки (П., Р., Б. - 4 дела), Меленки (С., П. - 3 дела), Кольчугино (П. - 1 дело), Гороховца (Г. - 5 дел), Судогды (К., Р. - 2 дела), Камешки (В., Ч. - 5 дел), Гусь-Хрустального (12 дел), Коврова (Ф., М.. К., А., К. - 16 дел), пос. Красная Горбатка и Селивановского района (С. - 6 дел).
Установлено, что мировыми судьями г. Суздаля и Суздальского района указанные требования закона нарушаются практически систематически. Как видно из результатов проведенной проверки, в основном по всем оконченным уголовным делам мировыми судьями судебное разбирательство было начато с нарушением сроков, установленных ч. 2 ст.321 УПК РФ.
Наиболее часто встречающимися причинами допущенных мировыми судьями нарушений требований ч.2 ст.321 УПК РФ являются назначение дела к слушанию в период нахождения судьи в отпуске, а также ошибки судей в исчислении указанных процессуальных сроков. Обычно установленный законом срок нарушен на 1-2 суток, но имеют место одиночные факты и более длительного нарушения предусмотренного законом указанного срока.
Кроме того, выявлены случаи, когда мировыми судьями не соблюдаются сроки назначения уголовных дел по результатам предварительного слушания, предусмотренные ч. 1 ст. 233 УПК РФ, согласно которым рассмотрение уголовного дела в судебном заседании должно быть начато не позднее 14 суток со дня вынесения судьей постановления о назначении судебного заседания.
Так, уголовное дело по обвинению В. поступило в судебный участок мирового судьи судебного участка №1 пос. Красная Горбатка и Селивановского района 11.05.2010 года, в этот же день мировым судьей на 14.05.2010 года было назначено предварительное слушание, по итогам которого судебное заседание назначено лишь на 15.06.2010 года.
Аналогичные нарушения указанного требования уголовно-процессуального закона допущены мировыми судьями г. Меленки и г. Камешково.
В ходе проверки выявлено несоблюдение требований ч. 3 ст.319 УПК РФ мировыми судьями г.Коврова (19 дел), г. Камешково (8 дел), г. Петушки (2 дела), г. Суздаля (1 дело).
В частности, по уголовному делу по обвинению Г. и П. заявление потерпевшего о привлечении их к уголовной ответственности поступило мировому судье судебного участка №8 Ковровского района 27.08.2010г. Указанные лица для разъяснения прав, ознакомления с материалами дела, вручении копии заявления вызваны мировым судьей лишь на 06.09.2010г., то есть спустя 4 суток по истечении срока, предусмотренного ч. 3 ст.319 УПК РФ.
В то же время, несоблюдение мировыми судьями г. Камешки и г. Петушки требований ч. 3 ст.321 УПК РФ вызвано объективными причинами, в частности нахождением мировых судей в отпуске и их болезнью, а также неявкой лиц в судебные участки в назначенное время для разъяснения прав подсудимому и совершения иных процессуальных действий.
Представляется, что указанный предусмотренный законом процессуальный срок явно недостаточен для выполнения мировым судьей своих обязанностей по делам частного обвинения и данная норма закона нуждается в корректировке путем увеличения процессуального срока в законодательном порядке.
При нынешнем положении вещей несоблюдение указанного процессуального срока ведет к нарушению права подсудимого на защиту, ограничивая его право на подготовку к судебному заседанию.
Кроме того, как показало обобщение, в 2010 году имели место и факты несвоевременного вручения копий приговоров мировыми судьями Ленинского района Г.Владимира, г.г. Гусь-Хрустального, Киржача, Мурома, Петушки, Александрова.
Например, приговор по уголовному делу в отношении А., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 119, ч.2 ст. 119, ч.1 ст. 158 УК РФ, постановлен мировым судьей судебного участка №1 г. Киржача 25.05.2010г. Однако копия приговора прокурору и осужденному направлена лишь 04.06.2010г., а защитнику вручена только 18.06.2010г.
Установленные нарушения предусмотренного законом срока вручения копии приговора осужденному, его защитнику и обвинителю вызваны отсутствием должного контроля со стороны мировых судей за направлением сторонам копий судебных решений.
Кроме того, проведенными проверками установлено, что по 4 уголовным делим мировыми судьями нарушены предусмотренные уголовно-процессуальным законом сроки направления уголовного дела в суд апелляционной инстанции (мировые судьи г.Гусь-Хрустального и г. Александрова).
Так, уголовное дело в отношении С. рассмотрено мировым судьей судебного участка №6 г.Александрова и Александровского района 16.03.2010г., а направлено в Александровский городской суд для рассмотрения в апелляционном порядке 08.04.2010г., то есть с нарушением требований ч.2 ст.359 УПК РФ.
Не соблюдаются указанные процессуальные сроки и мировым судьей судебного участка №2 г. Суздаля и Суздальского района.
В ходе проведенной проверки выявлен факт необоснованного возвращения заявлений о возбуждении уголовных дел частного обвинения для устранения недостатков мировым судьей судебного участка №5 г.Гусь-Хрустального и Гусь-Хрустального района.
Так, заявления Б. и З. о привлечении к уголовной ответственности лиц были возвращены мировым судьей заявителям для указания в заявлениях данных о личности потерпевших и данных о документах, удостоверяющих их личности, а также для указания времени совершения преступления. В то же время, перечисленные сведения в поданных в суд заявлениях содержались.
Таким образом, итоги проведенных проверок и обобщение их результатов показывает, что в ряде случаев мировыми судьями уголовные дела рассматриваются с нарушениями установленных сроков, по отдельным делам допущена волокита.
Для устранения имеющихся недостатков, повышения оперативности рассмотрения уголовных дел, мировые судьи должны принять дополнительные меры по неукоснительному соблюдению процессуальных сроков, исключив факты волокиты. При разработке таких мер следует исходить из требований закона и постановлений Пленумов Верховного Суда Российской Федерации.
Представляется, что председателям городских и районных судов области следует обратить внимание мировых судей области на персональную ответственность за соблюдением ими процессуальных сроков рассмотрения уголовных дел с надлежащим качеством их рассмотрения, продолжить осуществлять постоянный контроль за соблюдением мировыми судьями сроков рассмотрения дел, а равно за деятельностью судебного производства по уголовным делам, регулярно проводить с мировыми судьями учебные занятия по вопросам применения законодательства о подготовке дел к судебному разбирательству, соблюдению процессуальных сроков рассмотрения уголовных дел с целью сокращения длительности производства по делам.
С этой же целью судам следует ежеквартально анализировать практику соблюдения сроков рассмотрения уголовных дел с доведением итогов изучения до всех мировых судей и работников аппарата мировых судей. По установленным фактам волокиты, существенного ущемления прав и законных интересов граждан, особенно если это касается подсудимых, содержащихся неоправданно длительное время под стражей, к виновным лицам должны применяться строгие меры воздействия.
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