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Российская Федерация
Новгородский
областной суд

Председателю Новгородской
областной Думы

ул. Нехинская, 55, строение 1
Великий Новгород, 173021
тел.:(816-2) 67-55-49,
факс:(816-2) 67-28-30
E-mail oblsud.nvg@sudrf.ru

Е.В. Писаревой

на № от

Уважаемая Елена Владимировна!
В соответствии со ст. 5 областного закона «О мировых судьях в
Новгородской области» от 06.03.2000г. № 116-03 прошу Вас на очередном
заседании Думы внести вопрос о назначении мировым судьей в Новгородской
области:
без ограничения срока полномочий:
- по судебному участку № 28 Новгородского судебного района Иванова
Константина Евгеньевича.
Приложение: на

л.

1. Справка-объективка;
2. Характеристики;
3. Заключение квалификационной коллегии судей Новгородской области;
4. Проект постановления Думы;
5. Пояснительная записка.

Председатель
областного суда

С.В. Есакова

■ijt.h;

Малкина Наталья Борисовна
тел. (816-2) 67-56-09
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ПРОЕКТ
Вносит
Новгородский областной суд
Российская Федерация
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НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
I
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о т _________________ №
Великий Новгород

j
I

I
О назначении на должность мирового судьи |
по Новгородскому судебному району
|
j

В соответствии со статьями 5 и 6 областного закона от 06.03.2000 №1160 3 «О мировых судьях в Новгородской области» Новгородская областная Дума
постановляет:
1. Назначить на должность мирового судьи без ограничения срока
полномочий по судебному участку № 28 Новгородского судебного района
Иванова Константина Евгеньевича.
2. Опубликовать
ведомости».

настоящее

постановление

в

газете

«Новгородские

Проект подготовил и завизировал:
Председатель Новгородского
областного суда

С.В. Есакова

Согласовано
И.о. начальника управления
Судебного департамента
в Новгородской области

Р.Б. Ленченко

737024 034214

В квалификационную коллегию судей
Новгородской области
ХАРАКТЕРНО ИКА
Иванова Константина Евгеньевича,
.20.01.1981 года рождения,
с высшим юридическим образованием

,
Иванов К.Е. работал в органах прокуратуры Новгородской области
с; 05.10.2015 до 22.08.2018, занимая должности старшего помощника
прокурора Великого Новгорода, прокурора; отдела по надзору за уголовно
процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры
области.
|
Ранее с августа 2010 г. по сентябрь 2015 г. работал в органах СУ СК
России по Новгородской области на различных, в том числе руководящих
должностях, откуда уволился с должности старшего следователя ,отдела по
расследованию особо важных дел СУ СК России по Новгородской области.
На всех участках прокурорской деятельности показал высокий уровень
теоретической подготовки, трудолюбие, инициативность и исполнительность.
Обладая развитым чувством ответственности за порученное дело, при
осуществлении прокурорского надзора проявлял настойчивость и
принципиальность.
<
- В соответствии с распределением обязанностей в отделе Иванов К.Е.
осуществлял надзор за процессуальной деятельностью следственной части
следственного управления УМВД России по|Новгородской области, принимал
участие в рассмотрении судом ходатайств о проведении следственных
действий по уголовным дедам, находящимся в производстве ,поднадзорного
органа, участвовал в рассмотрении судом 'жалоб, подаваемых участниками
уголовного судопроизводства,в порядке ст. lh5 УПК РФ, изучал поступающие
прокурору в порядке ч. 6 ст. 220 УПК РФ уголовные дела, подготавливая по
ним соответствующие заключения о возможности направления уголовного
дела в суд для рассмотрения по существу, осуществлял рассмотрение
обращений граждан.
■—
С возложенными обязанностями справлялся в полном объёме.
По характеру спокоен, уравновешен. В служебной и неслужебной
деятельности соблюдал требования:Кодекса этики прокурорского работника
Российской Федерации, запреты, ограничения и обязанности, установленные
действующим законодательством для государственных . служащих. К
дисциплинарной
_с ^_л^н^привлекался.
- ? Я . * О Й Ок/,

Прокурор Новгороде
государственный сов
юстиции 3 класса

» апреля 2021 года

С.А. Столяров
Прокуратура Новгородской области
№ Вн-6-1053-21

ХАРАКТЕРИСТИКА
Иванова Константина Евгеньевича, 20 января 1981 года рождения

Иванов Константин Евгеньевич назначен на должность мирового судьи
судебного участка № 41 ЧудовскОго судебного района Новгородской области
с трёхлетним сроком полномочий постановлением Новгородской областной
Думы от 22 августа 2018 года № 535-ОД. |
До назначения на должность мирового судьи Константин Евгеньевич с
марта 2005 года по июль 2010 года являлся следователем, старшим
следователем следственного отделения ОВД по Пестовскому району
Следственного управления при УВД России по Новгородской области. С 2
августа 2010 г. до сентября 2015 года работал следователем, старшим
следователем, следователем по особо важным делам, заместителем
руководителя межрайонного следственного отдела, старшим следователем
отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления
Новгородской области. С 5 октября | 2015 года назначен в органы
прокуратуры Новгородской области, где проработал до 22 августа 2018 года
на должностях старшего помощника прокурора Великого Новгорода и
прокурора отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно
розыскной деятельностью прокуратуры области.
За период работы с 23 августа 2018 г. по 2 марта 2020 г. под
председательством Иванова К.Е. рассмотрено 49 уголовных дел, 4451
гражданских и административных дел, 764 дела об административных
правонарушениях.
За указанный период обжаловано следующее количество судебных
решений: 2 приговора, которые оставлены без изменений, 4 решения по
гражданским делам - все оставлены. без изменений, 13 постановлений по
делам об административных правонарушениях, из них И постановлений
оставлены без изменения, 1 - отменено, 1}- изменено.
Качество работы судьи за период с 23 августа 2018 г. по 2 марта 2020 г.
по рассмотрению уголовных й гражданских дел составило 100 %, за
исключением дел об административных правонарушениях в 2019 году,
которое составило 99,6 % от числа рассмотренных и 71,4 % от числа
обжалованных.
Анализ работы мирового судьи за указанный период позволяет сделать
вывод о достаточно стабильном высоком качестве работы при рассмотрения
уголовных и гражданских дел.
I
За период с 23 августа 2018 г. по; 2 марта 2020 г. мировым судьёй
судебного участка № 41 Чудовского судебного района Новгородской области
Ивановым К.Е. все дела рассмотрены с соблюдением срока, установленного
законодательством.
За время работы в должности мирового судьи Иванов К.Е.
зарекомендовал себя квалифицированным специалистом. Уделял должное
внимание изучению текущего законодательства, судебной практики,
регулярно посещал оперативные совещания, занятия по повышению
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квалификации судей, проводимые в Чудовском районном суде Новгородской
области.
В период с 10 марта 2019 г. по 4 апреля 2019 г. Иванов К.Е. прошёл
профессиональную
переподготовку
в
Северо-Западном
филиале
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего
образования
«Российский
государственный
университет
правосудия» (г. Санкт-Петербург) по программе; «Профессиональная
переподготовка впервые назначенных мировых судей», включая стажировку
в Чудовском районном суде Новгородской области.
Изучение практики соблюдения требований материального и
процессуального
законодательства,
качества делопроизводства при
рассмотрении уголовных, гражданских дел и дел об административных
правонарушениях мировым судьей судебного участка № 41 Чудовского
судебного района Новгородской области Ивановым К.Е., проводимые
судьями Чудовского районного суда Новгородской области, показали, что
мировым судьёй соблюдались требования материального и процессуального
законодательства в процессе осуществления правосудия.
За время работы в должности Иванов К.Е. заслужил репутацию
компетентного специалиста. Иванов К.Е. правильно организовал работу
аппарата судебного участка. При отправлении правосудия и во внесудебной
деятельности Иванов К.Е. руководствовался требованиями Кодекса
судейской этики. По характеру коммуникабелен, вежлив, тактичен, спокоен,
пользовался авторитетом в коллективе суда.
, Морально-этические и нравственные качества Иванова К.Е.
соответствуют требованиям, предъявляемым к статусу судьи.

Характеристика
на мирового судью судебного участка №28 Новгородского судебного района :
Новгородской области Иванова Константина Евгеньевича, 20.01.1981 г.р., ;
образование высшее юридическое: в 2005 году окончил Санкт-Петербургский;
государственный университет
Иванов К.Е. после окончания университета с марта 2005 по июль 2010
проходил службу в следственном отделении йри ОВД по Пестовскому району
Новгородской области в должностях следователя и старшего следователя. С
августа 2010 года по январь 2013 проходил службу в Боровичском МСО СУ СК
России по Новгородской области в должности следователя, старшего
следователя, следователя по особо важным делам, с января 2013 по апрель 2014
года работал в должности старшего следователя, следователя по особо важным
делам СО по г. Великому Новгороду СУ СК России по Новгородской области. В
апреле 2014 года был назначен на должность заместителя руководителя
Маловишерского МСО СУ СК России по Новгородской области, далее с февраля
по сентябрь 2015 года работал в должности; старшего следователя отдела по
расследованию особо важных дел СУ СК России по НО. В сентябре 2015 года
был назначен на должность старшего помощника прокурора Великого
Новгорода, далее с апреля 2016 года по | июль 2018 замещал должность
прокурора по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной
деятельностью.
Постановлением Новгородской областной Думы от 22.08.2018 № 535-ОД
был назначен на должность мирового судьи судебного участка № 41 Чудовского
судебного района Новгородской области. I Постановлением Новгородской
областной Думы от 26.02.2020 № 913-ОД назначен мировым судьей судебного
участка № 28 Новгородского судебного района Новгородской области на 3летний срок полномочий, установленный | Постановлением № 535-ОД, в
указанной должности работает по настоящее время.
Стаж работы по юридическим специальностям составляет более 16 лет, в
том числе судейский - 02 года 07 месяцев.
I
Имеет девятый квалификационный ;класс, присвоенный решением
квалификационной коллегии судей Новгородской области от 05 сентября 2019
года.
В период с 07 февраля по 04 апреля 2019 года прошел профессиональную
переподготовку в ГОУ ВПО «Российский государственный университет
правосудия» по программе: «Профессиональная переподготовка впервые
назначенных мировых судей» в Санкт-Петербурге, включая стажировку в
Чудовском районном суде. Защитил аттестационную работу на тему:
«Уголовный процесс». Решением итоговой аттестационной комиссии от 04
апреля 2019 года признан выполнившим программу профессиональной
переподготовки в полном объеме.
За период работы мировым судьей судебного участка № 28
Новгородского судебного района с 03 марта по 31 декабря 2020 года
рассмотрел: 15 уголовных дел, 4202 гражданских дела, из которых 3855
судебных приказа, 1343 дела об административных правонарушениях.
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Обжаловано:
- 12 решений по гражданским делам, все решения судом апелляционной
инстанции оставлены без изменения.
- 231 постановление по делам об административных правонарушениях, из них: 8
постановлений отменено (0,59% от количества рассмотренных дел, 3,46% от
числа обжалованных), 2 постановления изменено, что составляет 0,15% от
количества рассмотренных дел (0,86% от числа обжалованных дел).
Итоговые судебные акты по уголовным делам не обжаловались.
Ежемесячная рабочая нагрузка судьи по;рассмотрению дел и материалов
составила: по уголовным делам и материалам - 1,66 дел (по судебному району 3,45; по области - 3,02), по гражданским делам и материалам - 464,4 дела (по
судебному району - 539,6; по области - 308,4), по делам об административных
правонарушениях - 148,4 дел (по судебному району - 125,9, по области - 68,46).
Все уголовные, гражданские дела и дела об административных
правонарушениях рассмотрены в установленные процессуальным законом
сроки.
За период работы с 01 января по 28 февраля 2021 года рассмотрел 4
гражданских дела и 40 дел об административных правонарушениях, по
уголовным делам итоговые судебные акты не выносились. В период с 18 января
по 23 марта судья Иванов К.Е. был временно нетрудоспособен в связи с
заболеванием.
Обжаловано:
- 3 решения по гражданским делам, из них 1 решения отменено, что
составляет 33% от числа обжалованных и 25% от числа рассмотренных.
- 19 постановлений об административных правонарушениях, из них 3
постановления отменено, что составляет 7,5% от числа рассмотренных дел и
15,79% от числа обжалованных.
Нарушений сроков при рассмотрении дел судьей не допущено.
За период работы мировым судьей Иванов К.Е. зарекомендовал себя с
положительной стороны. К исполнению обязанностей относится ответственно и
добросовестно, отличается высокой степенью самоорганизованности. Имеет
опыт юридической работы в органах следствия, прокуратуры, который успешно
применяет при отправлении правосудия. При рассмотрении уголовных,
гражданских дел и дел об административных правонарушениях правильно
применяет нормы материального и процессуального права, содержание
судебных
постановлений
отвечает
предъявляемым
требованиям
и
характеризуется хорошим качеством.
С 15 мая 2020 года является членом Совета судей Новгородской области.
Приказом председателя Новгородского областного суда от 20 мая 2020 года №
37-0 назначен судьей-координатором мировых судей Новгородского судебного
района Новгородской области.
За период работы мировым судьей в адрес Иванова К.Е. частных
постановлений не выносилось.
Правильно организует работу аппарата своего судебного участка, что
позволяет рационально распределять нагрузку в аппарате мирового судьи.
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Морально-этические
качества
соответствуют
требованиям,
предъявляемым к статусу судьи. В общении с гражданами и коллегами по
работе вежлив и тактичен.
Состоит в браке, воспитывает двух несовершеннолетних детей.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту Постановления Новгородской областной Думы
«О назначении на должность мирового судьи по Новгородскому
судебному району;»
Представленным проектом на очередное заседание Думы предлагается
внести вопрос о назначении мировым судьей в Новгородской области:
i

без ограничения срока полномочий:
- по судебному участку № 28 Новгородского судебного района Иванова
Константина Евгеньевича (назначается повторно).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Квалификационной коллегии судей Новгородской области
Великий Новгород

1 июля 2021 года

Квалификационная коллегия судей Новгородской области в составе:
председательствующего Никитина Р.В.,
членов коллегии Соколовой Е.А., Аксенова И.С., Недовесовой А.П.,
Матей Ю.В., Шубы З.А., Непряхина В.Н., Антоновой Г.И., Васильевой И.Ю.,
Степановой Е.И., Ковалевой Л.Е., Степановой Т.М., Тимошенко О.Е.,
Прокофьева В.Ф.,
I
при секретаре Годзелых Е.И.,
!
рассмотрев заявление Иванова ;Константина Евгеньевича о
рекомендации на должность мирового jсудьи судебного участка № 28
Новгородского судебного района Новгородской области,
I
установила:
после публикации объявления в газете «Новгородские ведомости» № 1
(5036) от 3 марта 2021 года об открытии вакантной должности мирового
судьи судебного участка № 28 Новгородского судебного района
Новгородской области с заявлением о рекомендации на указанную
должность обратился Иванов К.Е.
j
Из приложенных к заявлению документов следует, что Иванов
Константин Евгеньевич, 20 января 1981 года рождения, уроженец г. Пестово
Новгородской области, гражданин России, имеет стаж по юридической
профессии более 16 лет, стаж работы в должности мирового судьи более 2
лет.
1
В 2005 году окончил Санкт-Петербургский Государственный
университет по специальности юриспруденция, специалист.
В период с марта 2005 года по июль 2010 года он работал
следователем, старшим следователем ОВД по Пестовскому району
Новгородской области, с августа 2010 года по сентябрь 2015 года - в
Следственном управлении Следственного комитета России по Новгородской
области на должностях следователя, старшего следователя, заместителя,
руководителя межрайонного следственного отдела, с октября 2015 года по
апрель 2016 года - старшим помощником |прокурора Великого Новгорода, с
апреля 2016 года по август 2018 года являлся прокурором отдела по надзору
за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью
прокуратуры Новгородской области.
Постановлением Новгородской областной Думы от 22 августа 2018
года № 535-ОД назначен на должность мирового судьи судебного участка №
41 Чудовского судебного района Новгородской области на 3-летний срок
полномочий.
Постановлением Новгородской областной Думы от 26 февраля 2020
года № 913-ОД назначен на должность мирового судьи судебного участка
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№ 28 Новгородского судебного района Новгородской области на трехлетний
срок полномочий (на период до истечения 3-летнего срока полномочий,
установленного постановлением Новгородской областной Думы от 22
августа 2018 года № 535-ОД)
Решением квалификационной коллегии судей Новгородской области от
5 сентября 2019 года ему присвоен девятый квалификационный класс.
За время работы в органах прокуратуры Новгородской области Иванов
К.Е. зарекомендовал себя с положительной стороны, показал высокий уровень
теоретической подготовки, трудолюбие, инициативность и исполнительность.
Обладал развитым чувством ответственности за порученное дело, при
осуществлении прокурорского надзора, проявлял настойчивость и
принципиальность, участвовал в судебных заседаниях при рассмотрении
судом жалоб, изучал поступающие прокурору уголовные дела, осуществлял
рассмотрение обращений граждан, по характеру спокоен и выдержан, с
коллегами по работе поддерживал деловые отношения, во внеслужебной
деятельности вел себя достойно.
За период работы мировым судьей судебного участка № 41 Чудовского
судебного района Новгородской области Иванов К.Е. зарекомендовал себя
квалифицированным специалистом, уделял должное внимание изучению
законодательства, судебной практики, устранял возникшие пробелы в
теоретических знаниях, регулярно посещал занятия по повышению
квалификации судей, проводимые в Чудовском районном суде Новгородской
области.
За период работы мировым судьей судебного участка № 41
Чудовского судебного района Новгородской области с 23 августа 2018 года
по 2 марта 2020 года Ивановым К.Е. рассмотрено:
за 2018 год (с 23 августа) - 22 уголовных дела (приговоры не
обжаловались), 1210 гражданских и административных дел (решения не
обжаловались),
207 дел об административных правонарушениях (4
постановления обжалованы и оставлены без изменения);
за 2019 год - 25 уголовных дел (2 приговора обжалованы и оставлены
без изменения), 2716 гражданских и административных дел (4 решения
обжалованы и оставлены без изменения), 484 дела об административных
правонарушениях (7 постановлений обжаловано, 1 отменено, 1 изменено);
за 2020
год (по 2 марта) - 2 уголовных дела (приговоры не
обжаловались), 525 гражданских и административных дел (решения не
обжаловались),
73 дела об административных правонарушениях (2
постановления обжалованы и оставлены без изменения).
Все дела рассмотрены в установленные процессуальным законом
сроки.
В адрес Иванова К.Е. частных постановлений (определений) не
выносилось, жалоб не процессуального характера не поступало.
За период работы мировым судьей судебного участка № 28
Новгородского
судебного района Новгородской области Иванов К.Е.
зарекомендовал себя с положительной стороны, к исполнению обязанностей
относится ответственно и добросовестно, при рассмотрении гражданских,
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уголовных дел и дел об административных правонарушениях правильно
применяет нормы материального и процессуального права, содержание
судебных решений отвечает предъявляемом требованиям и характеризуется
хорошим качеством.
!
За период работы мировым судьей судебного участка № 28
Новгородского судебного района Новгородской области с 3 марта 2020 года
по 28 февраля 2021 года Ивановым К.Е. рассмотрено 15 уголовных дел
(приговоры не обжаловались), 4206 гражданских дел (15 решений
обжаловано, 1 отменено), 1383 дела об административных правонарушениях
(250 постановлений обжаловано, 11 отменено, 2 изменено).
Все дела рассмотрены в установленные процессуальным законом
сроки.
В адрес Иванова К.Е. частных постановлений (определений) не
выносилось, жалоб не процессуального характера не поступало.
В период с 10 марта по 4 апреля 2019 года прошел повышение
квалификации в Северо-Западном филиале ГБОУВПО «Российский
государственный
университет
правосудия»
по
программе:
«Профессиональная переподготовка впервые назначенных мировых судей».
С 15 мая 2020 года является членом Совета судей Новгородской
области, а с 20 мая 2020 года - судьей-координатором мировых судей
Новгородского района Новгородской области.
Морально-этические
качества
Иванова
К.Е
соответствуют
требованиям, предъявляемым к статусу мирового судьи.
Иванов К.Е. по состоянию здоровья не имеет препятствий к
назначению на должность судьи.
Обстоятельства, препятствующие его назначению на должность
мирового судьи, отсутствуют.
Представленные Ивановым К.Е. и органами полиции сведения о
привлечении самого кандидата, а также его сестры к административной
ответственности за нарушение Правил дорожного движения, по мнению
коллегии, не являются препятствием к назначению Иванова К.Е. на
рекомендуемую должность, поскольку не влекут умаление авторитета
судебной власти и не служат поводом для отказа в рекомендации кандидатом
на вакантную должность мирового судьи.
Выслушав кандидата на должность мирового судьи судебного участка
№ 28 Новгородского судебного района Новгородской области Иванова К.Е.,
заслушав мнение председателя Новгородского областного суда Есаковой
С.В., председателя Совета судей Новгородской области Котовой М.А.,
председателя Новгородского районного суда Новгородской области
Кольцова Ю.А., врио начальника Управления Судебного департамента в
Новгородской области Григорьевой О.В., которые поддержали данную
кандидатуру, оценив сведения, содержащиеся в представленных кандидатом
документах, в том числе относительно уровня его профессиональной
подготовки, стажа и опыта работы в области юриспруденции и в должности
мирового судьи, деловых и моральных качеств, руководствуясь п.п.1 п.2
ст.19, п.1 ст.23 Федерального закона «Об; органах судейского сообщества в
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Российской Федерации», п.8 ст.5 Закона РФ «О статусе судей в Российской
Федерации»»,
ст.ст.
21
и 22
Положения
о порядке работы
Квалификационных
коллегий
судей
от
22
марта
2007
года,
квалификационная коллегия судей Новгородской области
р е ш и л а :

рекомендовать Иванова Константина Евгеньевича кандидатом на
должность мирового судьи судебного участка № 28 Новгородского судебного
района Новгородской области.
Заключение в части процедуры отбора претендентов на должность
мирового судьи может быть обжаловано в судебном порядке либо в Высшую
квалификационную
коллегию
судей
Российской
Федерации
заинтересованными лицами в течение 10 дней со дня получения ими копии
настоящего заключения.

Председательствующий
Секретарь

Р.В. Никитин
Е.И. Годзелых

