О работе
Управления по обеспечению деятельности мировых судей
Удмуртской Республики при Правительстве Удмуртской Республики
В 2016 году, как и в предыдущие годы перед Управлением по
обеспечению деятельности мировых судей Удмуртской Республики при
Правительстве Удмуртской Республики приоритетными являлись следующие
направления: обеспечение безопасного и бесперебойного функционирования 85
судебных участков Удмуртской Республики, развитие системы оказания
бесплатной юридической помощи на территории Удмуртской Республики,
организация работы муниципальных образований по вопросам создания и
деятельности административных комиссий и формирование списков
кандидатов в присяжные заседатели.
Основные события 2016 года в сфере мировой юстиции республики
В 2016 году торжественным мероприятием была отмечена важная дата –
15 лет с момента образования мировой юстиции в Удмуртии, подведены итоги
работы мировых судей за этот период.
Ежегодная статистика свидетельствует о постоянном увеличении
нагрузки на мировых судей.
Благодаря изменениям, внесенным в законодательство Правительством
Удмуртской Республики, с октября 2016 года уровень заработной платы
сотрудников занимающих должности, не являющиеся должностями
государственной гражданской службы Удмуртской Республики, доведен до
уровня государственных гражданских служащих.
Приоритетным направлением являлось улучшение условий размещения
судебных участков.
Несмотря на сложности, при поддержке Главы и Правительства УР
удалось решить задачи комфортного размещения не только вновь назначенных
мировых судей, но и улучшить условия размещения других судебных участков.
Завершен ремонт в здании г. Воткинска и Воткинского района,
осуществлен переезд судебных участков. В г. Сарапуле проведен капитальный
ремонт перекрытия первого этажа, на который по решению Главы Удмуртской
Республики выделено 2 млн. рублей. Решен вопрос с архивным помещением
для судебных участков Октябрьского района.
В новые помещения, приспособленные для отправления правосудия,
перемещены судебные участки Кезского и Малопургинского районов. После
окончания ремонтных работ в высвободившиеся здания, переданные в
безвозмездное пользование, будут размещены судебные участки г. Глазова и
Глазовского района, а также Граховского района.
О работе административных комиссий
Функции уполномоченного органа по осуществлению органами местного
самоуправления полномочий по созданию и организации деятельности
административных комиссий в Удмуртской Республике Управление
осуществляет с 2013 года. Управлением осуществляется методическое
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руководство и текущий контроль деятельности административных комиссий.
В республике во всех районах и городах, а также во внутригородских
районах города Ижевска, создано 35 административных комиссий. Комиссия
избирается на 5 лет и рассматривает дела по составам административных
правонарушений, предусмотренных Законом Удмуртской Республики от 13
октября 2011 года № 57-РЗ «Об установлении административной
ответственности за отдельные виды правонарушений».
В 2016 году административными комиссиями рассмотрено 15 092 дела об
административных правонарушениях, что на 697 дел или 5 % больше, чем в
2015 году (14 395 дел).
В прошедшем году увеличилось количество дел по правонарушениям,
касающимся: нарушения требований по обеспечению благоустройства,
совершенное с использованием транспортных средств, нарушения тишины и
покоя граждан, торговли в неустановленных местах.
К
административной
ответственности
привлечено
12 529
правонарушителей, что на 1 134 лица или 12 % больше, чем в 2015 году.
В рамках текущего контроля Управлением активизирована работа по
взысканию наложенных штрафов, сократилось количество дел с
несоблюдением сроков рассмотрения, установлено взаимодействие с
районными отделами службы судебных приставов, увеличилось количество
направленных постановлений для принудительного исполнения.
Реализация прав граждан на оказание бесплатной юридической помощи
Управление является уполномоченным органом государственной власти в
области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью на
территории республики. Право граждан на получение бесплатной юридической
помощи гарантировано Конституцией Российской Федерации.
Не каждый гражданин имеет
право на получение бесплатной
юридической помощи, перечень лиц, которые имеют право на получение такой
помощи и случаи их оказания (содержание вопроса) строго определены
законодательством.
Основными действующими лицами в реализации права на бесплатную
юридическую помощь являются адвокаты, которые не только консультируют
граждан в устной и письменной формах, но и составляют заявления, жалобы,
ходатайства и другие документы правового характера, а также представляют
интересы граждан в судах, государственных и муниципальных органах,
организациях.
В 2016 году адвокатами оказана помощь 1384 гражданам по 3207
случаям, что на 237 граждан больше, чем в 2015 году, при этом случаев
оказания бесплатной юридической помощи увеличилось на 668, что на 26 %
больше, чем в 2015 году.
С прошлого года к адвокатам стали обращаться ранее не обращавшиеся:
граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях
социального обслуживания – 35 случаев; лица, желающие принять на
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей – в 32
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случаях; граждане, признанные судом недееспособными, и их законные
представители по защите прав и законных интересов этих граждан - в 24
случаях.
Управлением совместно с Государственным
Советом Удмуртской
Республики активно проводится работа по расширению числа лиц, имеющих
право на получение бесплатной юридической помощи и упрощению порядка
получения юридической помощи малоимущими гражданами.
Формирование списков кандидатов в присяжные заседатели
Управление организует работу муниципальных образований по
составлению списков кандидатов в присяжные заседатели для Верховного
Суда УР, Приволжского окружного военного суда и 3 окружного военного
суда. Составление общего и запасного списков кандидатов в присяжные
заседатели осуществляется каждые четыре года, а обновление происходит
ежегодно.
Списки формируются органами местного самоуправления на основе
данных информационного ресурса ГАС "Выборы" путем случайной выборки.
При этом из числа отобранных граждан исключаются лица, которые не могут
быть присяжными заседателями. Гражданин имеет право обратиться с
письменным заявлением о наличии обстоятельств, препятствующих
исполнению им обязанностей присяжного заседателя. Сводный список по
республике составляется Управлением и передается на подпись Главе УР.
В прошедешем году Управление сформировало отдельные списки
кандидатов в присяжные заседатели для Верховного Суда Удмуртской
Республики, Приволжского окружного военного суда и 3 окружного военного
суда на 2017-2020 годы. Списки кандидатов в присяжные заседатели будут
действовать 4 года. Более 31 500 жителей Удмуртской Республики включены в
списки.
В 2017 году Управлению совместно с администрациями городов и
районов предстоит провести работу по формированию списков кандидатов для
районных судов и гарнизонных военных судов на территории Удмуртской
Республики, поскольку с июня 2018 года районные и гарнизонные военные
суды также будут рассматривать уголовные дела с участием коллегии из шести
присяжных заседателей.

