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Общая информация об Управлении
Деятельность Управления в 2017 году была направлена на дальнейшее
решение приоритетных задач:
1) создание условий для полного и независимого осуществления правосудия
85 мировых судей Удмуртской Республики (мероприятия организационноправового,

кадрового,

финансового,

материально-технического

и

информационного характера);
2) организация работы муниципальных образований по вопросам создания и
деятельности административных комиссий;
3) осуществление функций уполномоченного органа в области обеспечения
бесплатной юридической помощью граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Удмуртской Республики;
4) формирование списков кандидатов в присяжные заседатели.
Своеобразной

оценкой

эффективности,

результативности

и

качества

исполнительской дисциплины можно считать результаты ряда проверочных
мероприятий, проведенных в Управлении в 2017 году различными ведомствами по
нескольким направлениям.
Проверка организации контроля за своевременностью и полнотой исполнения
законов Удмуртской Республики,

иных правовых актов, поручений Главы

Удмуртской Республики и Председателя Правительства Удмуртской Республики
проведена

Управлением

организационно-контрольной

работы

и

протокола

Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики. Подведены
положительные результаты проверки, серьезных нарушений не выявлено.
В прошедшем году Государственным контрольным комитетом Удмуртской
Республики проведена внешняя проверка годовой бюджетной отчѐтности главного
администратора бюджетных средств Управления за 2016 год. Установлено, что
представленная бюджетная отчетность соответствует требованиям действующего
бюджетного законодательства, достоверность показателей бюджетной отчѐтности
подтверждена данными бухгалтерского учета Управления.
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Кроме

этого,

Государственным

контрольным

комитетом

Удмуртской

Республики проведена проверка законности, результативности (эффективности и
экономности) расходования Управлением бюджетных средств в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в 2015-2016 годах. В
результате проверки выявлены незначительные замечания по осуществлению
бухгалтерского учета и по срокам размещения плана-графика закупок, которые
приняты в работу. В настоящее время данные нарушения Управлением не
допускаются. Нецелевого и неэффективного расходования средств не установлено.
Министерством

финансов

Удмуртской

Республики

проверен

порядок

осуществления Управлением внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового аудита в 2016 году. Выявленные замечания устранены в полном
объеме в ходе проверки и в настоящее время не допускаются.
Министерством

промышленности и торговли Удмуртской Республики

проверена работа по организации закупок товаров, работ, услуг. Грубых нарушений
в сфере законодательства о закупках не выявлено.
Специалистами Фонда социального страхования Российской Федерации по
Удмуртской Республике и Управления Пенсионного фонда Российской Федерации
в Удмуртской Республике проведены проверочные мероприятия в части полноты и
своевременности начислений и перечислений средств в данные фонды. Фондом
социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике
установлено единичное нарушение, которое устранено в ходе проверки, иных
нарушений не установлено.
Исполнение законодательства о государственной гражданской службе,
противодействия коррупции в Управлении оценивалось Прокуратурой Удмуртской
Республики.

Установлены случаи представления государственными служащими

неполных сведений о доходах. В ходе периода, данного для устранения нарушений,
недостатки устранены, полные сведения представлены всеми служащими.
Рассмотрение обращений граждан
Регулярно

проводится

анализ

поступающих

обращений

граждан,

составляются отчетные документы, которые отражают количество и характер
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поступивших обращений.
Всего 2017 году поступило 90 обращений граждан и представителей
организаций (в 2016 году –83 обращения), поступивших и рассмотренных в
соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской федерации». Из общего числа 71 обращение поступило в письменном
виде, 5 граждан обратилось в Общероссийский день приема граждан, еще 14
граждан приняты уполномоченными лицами Управления в ходе личных приемов.
Тематика поступивших обращений разнообразна, но ни одно обращение не
оставлено без внимания.
Обращения граждан и представителей организаций,
поступившие в Управление в 2017 году
70%
17%

3%
3%
7%

по вопросам деятельности судебных
участков (63)
по вопросам оказания бесплатной
юридической помощи (15)
по вопросу исключения из числа
кандидатов в присяжные заседатели (3)
по вопросам трудоустройства (3)
по иным вопросам (6)

Жалоб или обращений о фактах коррупционных проявлений не поступало.
Обращения, содержащие информацию о нарушениях со стороны сотрудников
судебных участков, были детально изучены, проведены соответствующие проверки,
к двум работникам аппаратов мировых судей применены меры дисциплинарной
ответственности. По обращениям, содержащим жалобы на действия (бездействия)
мировых судей и судебные акты даны исчерпывающие письменные ответы.
При рассмотрении всех обращений

соблюдены установленные сроки,

направлены ответы с подробным разъяснением по всем затронутым вопросам,
входящим в компетенцию Управления.
Помимо указанных выше обращений, граждане активно обращаются в
Управление посредством телефонной связи для разъяснения вопросов оказания
бесплатной юридической помощи. По каждому из 109 поступивших телефонных
звонков предоставлена справочная информация по интересующему вопросу.
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Взаимодействие со средствами массовой информации
Жители республики получают информацию о деятельности мировых судей,
административных комиссий и рассматриваемых ими делах, а также о возможности
оказания им бесплатной юридической помощи

через средства массовой

информации, в том числе в сети «Интернет». В прошлом году Управлением
подготовлены и опубликованы статьи:
«Об СМС-информировании участников судопроизводства»;
«О работе мировых судей с программой ГИС ГМП»;
«Правила поведения в суде»;
«О взыскании задолженности по оплате коммунальных платежей»;
«О взыскании задолженности по кредитным договорам».
Благодаря взаимодействию с представителями газеты «Успех каждому» и
Ижевского информационного портала «ИжевскИнфо», сайтов «Удмуртская правда»,
«Известия Удмуртской Республики», «Ижлайф» данные материалы стали доступны
для ознакомления граждан.
В конце года размещены списки адвокатов, участвующих в деятельности
государственной системы бесплатной юридической помощи, на 2018 год.
Материалы

об

оказании

бесплатной

юридической

помощи

ежеквартально

публиковались в печатных СМИ («Успех каждому», «Любимая», в ветеранской
газете «Долг», в газете

«Удмуртская правда», на удмуртском языке в газете

«Удмурт дунне», на татарском языке в газете «Янарыш»), в информационных
агентствах сети «Интернет» («IzhLife», «ИжевскИнфоРУ», «Удмуртская правда»,
«Известия УР», новости регионы России, «Информационное агентство Удмуртия»).
В местных СМИ городов и районов опубликована информация о проведении дней
бесплатной юридической помощи в г. Глазове, г. Воткинске, г. Сарапуле, г. Можге,
г. Ижевске, с. Дебесы.
Вышли

в

эфир

телепередачи

(«Моя

Удмуртия»,

«ТНТ-Можга»)

и

радиопередачи («Моя Удмуртия»), освещающие вопросы оказания бесплатной
юридической помощи.
Для освещения информации о деятельности Управления была дополнительно
создана официальная страница Управления в социальной сети Vk.com.
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Основные результаты работы мировых судей за 2017 год
Общее количество дел, находившихся в производстве мировых судей в 2017
году 311 876. По сравнению с 2016 годом этот показатель практически не изменился
(больше на 276 дел). Таким образом, можно отметить, что уровень нагрузки на
мировых судей стабилизировался на достаточно высоком уровне.
Всего в производстве мировых судей находилось:
8256

Процентное соотношение дел,
находившихся в производстве
в 2017 году

уголовных дел;

181 306
гражданских дел;

12,04%

2,65%

84 766
дел об административных правонарушениях;
27,18%

37 548
дел административного судопроизводства (КАС)

Количество

материалов,

58,13%

рассматриваемых

мировыми судьями осталось на прежнем уровне, что и
в прошлом году. В связи с вступлением в силу с 1

Уголовные

Гражданские
Об административных
правонарушениях
Административные

января 2017 года Федерального закона от 03 июля 2016
года № 243-ФЗ внесены изменения в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской
Федерации

по

полномочий

по

передаче

налоговым

администрированию

органам

страховых

взносов

на

обязательное

пенсионное, социальное и медицинское страхование. Во исполнение указанного
Закона налоговые органы обратились в суды с заявлениями о замене взыскателя и о
правопреемстве, что помимо увеличения нагрузки повлекло и значительное
увеличение расходов на почтовые отправления, поскольку порядок рассмотрения
данных

заявлений предполагает извещение всех

участников процессов и

направление им копий судебных актов. Всего рассмотрено за 2017 год 46 270
материалов (за 2016 год – 46 540 материалов).
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По итогам 2017 года среднемесячная нагрузка на одного мирового судью
составила 392,0 дел и материалов (за 2016

Динамика общей служебной нагрузки на
мировых судей Удмуртской Республики
за период 2013-2017 годы

год – 394,1 дел и материалов).
Нельзя
среднемесячная

не

отметить,

нагрузка

на

что
одного

2017 год

392,0

2016 год

394,1

мирового судью по итогам 1 полугодия
2017 года вновь оказалась в числе самых
высоких по Приволжскому федеральному

2015 год

312,9

округу. По гражданским делам занимает 2е место, по уголовным делам и делам об
административных правонарушениях - 3-е

2014 год

279,1

2013 год

234,5

место.

0

Наибольшая служебная нагрузка
на судебных участках мировых судей УР
Наименование
судебного участка
1.

с/у № 7 Октябрьского р-на г.Ижевска

2.

с/у № 4 Октябрьского р-на г.Ижевска

3.

с/у № 7 Первомайского р-на г.Ижевска

4.
5.
6.
7.
8.

с/у № 5 Ленинского р-на г.Ижевска
с/у № 5 Первомайского р-на г.Ижевска
с/у № 1 Октябрьского р-на г.Ижевска
с/у № 4 Первомайского р-на г.Ижевска
с/у № 6 Октябрьского р-на г.Ижевска

100

200

300

400

500

Наименьшая служебная нагрузка
на судебных участках мировых судей УР

Нагрузка

Наименование
судебного участка

Нагрузка

2104,9

1.

с/у № 2 Можгинского района

136,0

1315,4

2.

с/у № 1 Можгинского района

151,1

783,3

3.

с/у Красногорского района

156,1

682,9

4.

с/у Дебесского района

159,2

594,7

5.

с/у Юкаменского района

164,2

587,6

6.

с/у Граховского района

171,5

575,1

7.

с/у № 2 Воткинского района

172,7

558,5

8.

с/у Киясовского района

189,0

с/у № 1 Малопургинского района

192,1

с/у №1 Сарапульского района

196,9

9.

с/у № 2 Устиновского р-на г.Ижевска

535,8

9.

10

с/у № 2 Октябрьского р-на г.Ижевска

526,9
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В деятельности судов необходимость повышения качества и оперативности
рассмотрения дел одна из серьезных проблем по защите прав и свобод граждан. Для
этого следует рассматривать дела в сроки, установленные законодательством. Всего
мировыми судьями нарушены сроки рассмотрения по 7 делам (4 – гражданские, 3 –
дела об административных правонарушениях), что составляет менее 1% от числа
оконченных производством дел по каждой категории.
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В отчетном периоде из 303 557 рассмотренных дел, решения отменены
(изменены) по 526 делам, что составляет 0,17%, из них: уголовных дел – 101,
гражданских дел – 101, дел об административных правонарушениях – 324. Общее
число отмененных (измененных) решений уменьшилось на 2% (2016 г. – 536 дел).
Общая сумма денежных взысканий по решениям мировых судей республики в
доход государства (бюджеты разных уровней) в 2017 года составила более 347
млн. рублей, из них:
 штрафы по уголовным делам – 6 млн. 178 тыс. руб.;
 штрафы по делам об административных правонарушениях – 305 млн.
277 тыс. руб.;
 государственная пошлина – 34 млн. 471 тыс. руб.
Кроме этого, более 91 млн. руб. составила сумма государственной пошлины,
уплаченной при подаче заявлений к мировым судьям республики.
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Организационно-правовое и кадровое обеспечение
Главным, в шкале приоритетных направлений деятельности является кадровая
стратегия и вопросы организации гражданской службы.
На сегодняшний день штатным расписанием Управления утверждено 358
штатных единиц. По состоянию на 31 декабря 2017 года распределение штатных
единиц государственной гражданской службы в аппаратах мировых судей выглядит
так:
помощник мирового судьи – 46;
секретарь суда – 55;
секретарь судебного заседания – 85.
Также в аппарат мирового судьи введены должности, не отнесенные к
должностям государственной гражданской службы, а именно:
ведущий юрисконсульт – 31;
заведующий канцелярией - 86;
заведующий архивом – 10;
заведующий хозяйством – 5.
Отметим, что благодаря организационно-штатным изменениям, удалось
высвободить дополнительную ставку «заведующий канцелярией» для судебного
участка № 7 Октябрьского района г. Ижевска и 0,5 ставки для судебного участка №4
Октябрьского района г. Ижевска (с учетом уровня нагрузки).
Текучесть кадров в аппаратах мировых судей в 2017 году осталась на прежнем
уровне (по сравнению с 2016 годом) и составила 33 % государственных
гражданских служащих и 55% сотрудников, должности которых не отнесены к
должностям государственной гражданской службы. Эта проблема остается одной из
самых важных в кадровой работе, особенно остро это проявляется в городах
Воткинск и Глазов (трудно найти претендентов на вакантные должности в
соответствии с требованиями законодательства к уровню образования).
При подборе персонала на должности сотрудников судебного участка
проверяются профессиональные навыки, навыки работы с вычислительной и
офисной техникой, проводится собеседование с мировыми судьями и сотрудниками
Управления. Лицам, желающим трудоустроиться, предлагается пройти стажировку
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на судебном участке по соответствующей должности. Благодаря сотрудничеству с
передовыми юридическими ВУЗами республики молодые специалисты проходят
производственную практику на судебных участках.
Стажировка, как и производственная практика, позволяет им изучить
специфику деятельности судебного участка, ознакомиться с нормативными
документами, определяющими статус государственного служащего, перечень и
объем должностных обязанностей. Аналогичная процедура применяется и при
назначении на должность лица, состоящего в кадровом резерве, и всегда
приветствуется мировыми судьями, которым удается оценить на практике уровень
знаний претендентов, их трудоспособность, добросовестность и иные качества,
которые имеют значение для выполнения должностных обязанностей. За истекший
год стажировку и производственную практику прошли 165 человек, 52 из которых
впоследствии были назначены на различные должности в аппараты мировых судей.
На постоянной основе проводится работа по присвоению классных чинов
гражданской службы и процедура аттестации гражданских служащих.
В течение 2017 года завершен процесс специальной оценки условий труда на
рабочих местах сотрудников Управления, чьи должности не относятся к
должностям государственной гражданской службы, по итогам оценки вредных
факторов не выявлено.
Постоянные изменения действующих и принятие новых законодательных
актов, формирование судебной практики по новым категориям дел, внедрение в
судах новых информационных систем требуют от работников аппаратов мировых
судей повышения профессиональной подготовки. Организация обучения мировых
судей и работников аппарата является одной из задач Управления.
Так, по программе профессиональной переподготовки обучены 8 мировых
судей, а еще 16 прошли курсы повышения квалификации. Обучение организовано в
Казанском филиале ФГБОУ ВО «Российский государственный университет
правосудия» (г. Казань) и ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»,
а

также

в

автономной

некоммерческой

организации

дополнительно

профессионального образования «Центр комплексной защиты информации».
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Курсы повышения квалификации посетили 64 государственных гражданских
служащих, из них 57 человек – это сотрудники судебных участков. Обучение
проходило по направлениям: «Деловой русский язык», а также «Организационноправовые аспекты организации профессиональной деятельности аппарата мирового
судьи». В учебный блок входили вопросы, касающиеся противодействия коррупции.
Помимо этого, Управлением ежедневно оказывается консультативная помощь
работникам аппаратов мировых судей по ведению судебного делопроизводства и
подготовке статистических отчетов.
Также большой объем работы проводится Управлением по обучению и
адаптации новых сотрудников. На постоянной основе, ежемесячно, проводятся
учебы

о

порядке

использования

системы

электронного

делопроизводства

«АМИРС», программы статистической отчетности «Судимость», Интернет-ресурса
СМС-извещений, о порядке работы в Государственной информационной системе о
государственных и муниципальных платежах. Особое внимание уделяется вопросам
информационной открытости деятельности мировых судей, для этого разъясняются
правила и сроки размещения информации
деперсонификации

текстов

судебных

актов.

на сайтах судебных участков,
Разработана

и

применяется

видеоинструкция по размещению судебных актов на сайтах судебных участков, что
вызвало положительную реакцию сотрудников, проходящих обучение.

В

прошедшем году таких учебных мероприятий было 21, на которых присутствовало
270 сотрудников.
В целях надлежащей организации делопроизводства проведена 31 плановая и
внеплановая проверки. Наиболее часто встречающиеся нарушения: в сфере
обращения к исполнению судебных актов (нарушение порядка и сроков); ошибки в
подсчете сроков вступления в законную силу судебных актов; в части оформления
дел после рассмотрения (несвоевременное составление протоколов судебных
заседаний). Проведенные контрольные проверки показали, что нарушения в
основной массе устранены и повторно не допускаются. В текущем году этим
вопросам будет уделено особое внимание, а также предполагается в 1 квартале
разработать новый порядок проведения плановых проверок и ужесточить меры
ответственности всех сотрудников судебных участков.
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Результаты еще 21 проверки использовались при рассмотрении вопроса о
продлении полномочий мировых судей (проверки осуществлялись по запросам
Квалификационной коллегии судей Удмуртской Республики).
За 2017 год четыре сотрудника судебных участков мировых судей Удмуртской
Республики привлечены к дисциплинарной ответственности (в 2016 году к
дисциплинарной ответственности были привлечены 5 сотрудников):
- два сотрудника привлечены за недобросовестное отношение к должностным
обязанностям;
- один сотрудник (материально ответственное лицо) привлечен за халатное
отношение к имуществу, вверенному ему;
-

один

государственный

служащий

привлечен

к

дисциплинарной

ответственности за утерю служебного удостоверения.
Существенную роль в работе кадровой службы в современных условиях играет
соблюдение

повышенных

требований

антикоррупционной

направленности.

Положения антикоррупционного законодательства подробно разъясняются при
назначении на должности, оказывается помощь в период декларационной кампании,
а также много внимания уделяется этим вопросам при проведении учеб и
семинарских занятий с сотрудниками судебных участков.
В

рамках

декларационной

компании

в

2017

году

государственными

гражданскими служащими Управления и членами их семей представлено 296
справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера.
В течение 2017 года проведены антикоррупционные проверки в отношении 6
государственных гражданских служащих Управления. У двух сотрудников
выявлены расхождения информации, отраженной в декларации и данных,
полученных из федеральных ведомств. В одном случае проступок признан
незначительным, принято решение ограничиться предупреждением.

В другом

случае выявлен факт заполнения сведений о доходах не в полном объеме, по
результатам проверки государственный гражданский служащий привлечен к
дисциплинарной ответственности в виде выговора.
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Также комиссией выявлен факт несоблюдения сотрудником судебного участка
требований

об

урегулировании

конфликта

интересов,

выразившийся

в

несвоевременном извещении представителя нанимателя о близком родственнике,
материалы которого находились на рассмотрении мирового судьи. В настоящее
время проводится проверка.
Также поступило 2 уведомления государственных гражданских служащих о
намерении выполнять иную оплачиваемую работу. По результатам рассмотрения,
комиссия решила, что в случае дачи согласия государственным гражданским
служащим на выполнение иной оплачиваемой работы, конфликта интересов не
возникнет, речь идет о преподавании юридических дисциплин в свободное от
службы время.
На

особом

контроле

вопросы

информационной

открытости.

Любой

гражданин, имеющий компьютер с выходом в Интернет, может найти информацию
о деятельности мировых судей на их официальных сайтах. Там содержится
исчерпывающая информация о деятельности каждого судебного участка мирового
судьи, начиная от адреса и телефона судебного участка, ФИО мирового судьи и его
сотрудников, и заканчивая судебными актами, вынесенными мировым судьей по
всем категориям дел в соответствии с законодательством.
Специалистами Управления еженедельно проводится контроль размещения
информации о находящихся в производстве мировых судей делах и текстов
судебных актов на официальных сайтах судебных участков в сети «Интернет»,
ежемесячно проводится мониторинг. В целом, такой подход способствовал
достижению стабильности в подготовке и размещению текстов судебных актов, о
чем свидетельствуют показатели за 2017 год – размещено 77 893 (2016 - 90 773
судебных актов), что составляет 98-99% от числа актов, подлежащих размещению.
Неуклонный рост интереса к деятельности мировых судей отражается в количестве
посещений сайтов, которое увеличивается ежегодно: в 2017 году – 514 570; в 2016
году - 460 144, в 2015 году - 398 893.
В 2017 году судебные участки продолжили использование Интернеттехнологии для рассылки CMC-извещений участникам судопроизводства. В связи со
сменой оператора услуг, возникшие трудности технического характера в 1
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полугодии сократили число направленных

СМС-извещений, после устранения

проблем, работа активизирована. Всего судебными участками отправлено 57 370
СМС-сообщений, на общую сумму около

370 тыс. руб. Отметим, что для

направления такого количества заказных писем потребовалось 3 270 тыс. руб.
Продолжена работа по формированию архивов судебных дел на судебных
участках, а также уничтожению дел с истекшими сроками хранения. Проведено 11
заседаний Центральной экспертной комиссии Управления, на которых рассмотрены
акты о выделении дел к уничтожению. Всего за 2017 год уничтожено 90 858 дел:
1093 уголовных дела, 62 491 гражданское дело, 27 274 дела об административных
правонарушениях. Следует отметить, что наиболее активно эта работа проводится
на судебных участках, в которых введена должность «заведующий архивом»,
лидирует в этом направлении г. Глазов (более 19 тыс. дел).
Управлением обеспечен доступ к Государственной информационной системе о
государственных и муниципальных платежах для каждого судебного участка и
разъяснены правила работы. Указанная система позволяет (а с точки зрения
законодательства это обязанность суда) по истечении срока, предоставленного для
добровольной уплаты штрафа, проверить факт его оплаты. Этот момент крайне
важен, так как с момента поступления

постановления в ССП возникает

возможность применения к правонарушителю мер ответственности за неуплату
штрафа.
Законодательством для федеральных судов общей юрисдикции предусмотрена
возможность подачи документов в электронном виде, тогда как для системы
мировой юстиции подача документов в электронном виде до настоящего времени не
регламентирована. По сообщениям Судебного департамента при Верховном Суде
Российской Федерации в настоящее время разрабатываются технические условия и
осуществляется доработка ПИ АМИРС для внедрения возможности направления
документов в электронном виде мировым судьям.
Тем не менее, Управлением активно ведется работа в данном направлении.
Так, Управлением, по согласованию с мировым судьей судебного участка № 7
Первомайского района г. Ижевска заключено соглашение о взаимодействии, в
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соответствии с которым с 10 января 2018

года ПАО

Сбербанк направляет

заявления в адрес судебного участка в электронном виде.
В настоящее время на согласовании находится соглашение с ГИБДД МВД по
УР

о

внедрении

электронного

документооборота

в

части

направления

постановлений мировых судей по делам об административных правонарушениях в
электронном виде с использованием усиленной квалифицированной электронной
подписи мирового судьи.
Рассматривается вопрос о поэтапном оснащении судебных участков мировых
судей системами аудио-, видеопротоколирования
конференц-связи.

судебных заседаний и видео-
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Материально-техническое
и финансовое обеспечение деятельности мировых судей
Одна из трудно решаемых проблем – обеспечение судебных участков
помещениями, пригодными для судопроизводства, при этом этот показатель
является определяющим при оценке обеспеченности деятельности мировых судей.
В настоящее время 85 судебных участков размещены в 31 здании, общей площадью
10 102 кв. м., в том числе совместно с районными судами в двух зданиях. В
среднем на один судебный участок приходится 118,84 кв. м. служебных площадей,
этот показатель является средним по ПФО.
За 12 месяцев 2017 года, несмотря на сложную экономическую ситуацию,
продолжалась работа по улучшению условий размещения судебных участков, а
также поиск новых помещений. Большинство этих вопросов удается решать
благодаря поддержке Главы и Правительства Удмуртской Республики.
Управлением

приобретено

в

безвозмездное пользование помещение общей
площадью 153,7 кв. м. для размещения
судебного участка Граховского района (ранее
использовалось помещение площадью 69,1 кв.
м. в здании районного суда). Во вновь
приобретенных

помещениях

проведена

перепланировка и ремонт, установлен стационарный металлоискатель и тепловая
завеса на входной группе, закуплена новая мебель в зал судебного заседания.
Переезд судебного участка осуществлен в феврале 2017 года.
Совместно с Управлением Федерального Казначейства по Удмуртской
Республике и Межрегиональным территориальным управлением

Росимущества

Удмуртской Республики и Кировской области подобраны помещения для
размещения судебных участков Киясовского, Камбарского и Селтинского районов.
На сегодняшний день идет процедура передачи помещений из федеральной
собственности в республиканскую. Заключен договор безвозмездного пользования
с Управлением Судебного департамента в Удмуртской Республике на помещения
для размещения судебного участка Каракулинского района. Оборудовано охранно-
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пожарной сигнализацией и стеллажами дополнительное помещение, площадью 13,2
кв. м. для архива судебного участка.
В конце 2016 года Управлением для
размещения судебных участков г. Глазова и
Глазовского

района

последующей

взято

передачей

в

в

аренду

с

оперативное

управление здание, общей площадью 701 кв. м.
Управлением организовано проведение работ
по перепланировке
данного

здания.

и текущему

Работы

по

ремонту

смете

были

выполнены в сроки, закуплена на все участки
новая мебель, приобретена кабина в зал
судебных

заседаний

для

смонтирована

локальная

пожарная

сигнализация,

подсудимых,

сеть,

охранно-

установлены

тревожные кнопки вызова наряда полиции,
установлена

стационарная

система

видеонаблюдения. Сдача объекта состоялась 11 декабря 2017 года. Уже в текущем,
2018 году переезд судебных участков осуществлен, и с 9 января 2018 года мировые
судьи рассматривают дела в новом, комфортном помещении.
В прошедшем году, до начала отопительного сезона, решен вопрос с
несоответствием температурного режима санитарным нормам в помещениях
судебных участков Балезинского района. Установлены

дополнительные насосы

подачи тепловой энергии, проведены работы по ремонту оконных конструкций.
В помещениях судебных участков Увинского района произведена заменена
деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ профиля. Установлены
светодиодные светильники.
Произведен ремонт сантехники в помещениях судебных участков г. Можги и
Можгинском района, г. Воткинска и Воткинского района.
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Проведен ремонт вновь выделенного
кабинета, а так же коридора в помещениях
мирового судьи Кезского района. В зале
судебного заседания установлен кондиционер.
Закуплены и установлены жалюзи на все
кабинеты.
В кабинете секретарей мирового судьи
Дебеского района проведены работы по замене напольного покрытия.
Проведены работы по замене участка теплотрассы для теплоснабжения
мировых судей г. Воткинска и Воткинского района.
Осуществлена установка тепловой завесы на входной группе здания судебных
участков г. Сарапула и Сарапульского района.
В помещении, занимаемом помощниками мировых судей Первомайского
района г. Ижевска, установлен кондиционер.
Управлением Судебного департамента в Удмуртской Республике выделены
дополнительные кабинеты для архива судебных участков Ленинского района г.
Ижевска, которые были оборудованы стеллажами и первичными средствами
пожаротушения.
В стесненных условиях на сегодняшний день располагается участок мировых
судей Красногорского района (47.45 м2). В 2018 году предполагается заключить
договор безвозмездного пользования

с Межрайонной инспекцией Федеральной

налоговой службы с последующей передачей в оперативное управление помещения
общей площадью более 100 кв.м, что позволит комфортно разместить участок в
просторных кабинетах.
Также продолжается работа по подбору помещений для судебных участков
Октябрьского района г. Ижевска.
Вопросам безопасности мировой юстиции в республике уделяется серьезное
внимание. Заключены государственные контракты с Федеральным государственным
казенным

учреждением

«Управление

вневедомственной

охраны

войск

национальной гвардии Российской Федерации по Удмуртской Республике» на

20

оказание услуг по централизованной охране зданий и помещений судебных
участков, экстренному вызову наряда полиции. Кроме того, заключены контракты
на техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации, ремонт системы
видеонаблюдения и стационарных и ручных металлодетекторов.
Заключено соглашение с Управлением Федеральной службы судебных
приставов по Удмуртской Республике о технической оснащенности. Ежеквартально
проводятся рабочие встречи, где обсуждаются вопросы технической укрепленности
судебных участков мировых судей.
Проблемным вопросом остается размещение судебного участка Шарканского
района в жилом многоквартирном доме, также как и размещение районного суда. В
настоящее

время

Управление

продолжает

работу

по

изысканию

иного

соответствующего помещения в с. Шаркан.
Управлением в 2017 году приобретены пять стационарных металлодетекторов,
которые установлены на постах входного контроля судебных участков Вавожского,
Увинского, Красногорского, Граховского и Дебесского районов, где данные
технические средства отсутствовали. На сегодняшний день лишь один судебный
участок не имеет стационарного металлообнаружителя в виду того, что нет
возможности его установки (не позволяет площадь). Данный судебный участок
оснащен ручными металлоискателями. По данной позиции Удмуртская Республика
занимает одно из лидирующих мест в Приволжском федеральном округе.
В помещениях судебных участков г. Можги и Можгинского района в феврале
2017

года

произведена

сертифицированные
сигнализации,

замена

железные,

дверей
произведен

эвакуационных
монтаж

выходов

на

охранно-пожарной

установлена стационарная система видеонаблюдения на 6

видеокамер, что позволило исключить «мертвые» точки просмотра. Кроме того, одна
камера установлена на входной группе здания, что позволяет просматривать всех
посетителей и прилегающую к зданию территорию двора.
Установлена дополнительная камера видеонаблюдения
участков г. Воткинска и Воткинского района.

в здании судебных
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В июле 2017 года смонтирована новая система видеонаблюдения на судебном
участке

Каракулинского

района

(4

камеры),

позволяющая

просматривать

помещения коридора, холла и в том числе зала судебного заседания.
Установлена дополнительно 1 видеокамера на 2 этаже мировых судей
Октябрьского района г. Ижевска.
Проводилась

работа

по

оснащению

постов

судебных

приставов,

осуществляющих пропускной режим в здания и помещения судебных участков,
закрываемыми ячейками для временного хранения ручной клади и вещей
посетителей, осуществлялась замена неисправных портативных металлодетекторов,
а также, произведена замена морально устаревших рабочих станций на новые.
Закуплены на все участки медицинские аптечки.
Проведена работа по перезарядке на судебных участках Удмуртской
Республики первичных средств пожаротушения (огнетушителей).
В 2018 году запланировано приобретение дополнительно 3-х стационарных
металлоискателей и 40 ручных.
С работниками Управления в течение года проведены плановые инструктажи
по мерам пожарной безопасности, охране труда, электробезопасности, что
позволило избежать предпосылок к возникновению пожара, и случаев травматизма
сотрудников.
На всех судебных участках смонтированы локальные вычислительные сети,
организован стабильный информационный обмен по каналам электронной почты,
установлена антивирусная защита персональных компьютеров и локальной сети,
сетевые

комплекты

справочной

правовой

системы

«КонсультантПлюс»,

специальное программное обеспечение «Судимость».
Обновлен парк вычислительной и офисной техники судебных участков: 102
персональных компьютера с лицензионным программным обеспечением, 55
многофункциональных устройств, 6 серверов.
Управление осуществляет обеспечение судебных участков

канцтоварами,

мебелью, вычислительной и офисной техникой, организована плановая доставка
материальных средств на судебные участки по графику.
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Оказание бесплатной юридической помощи
на территории Удмуртской Республики
В республике активно развивается государственная система оказания
гражданам

бесплатной

юридической

помощи,

Управление

выступает

уполномоченным органом государственной власти в этом направлении.
В 2017 году 42 адвоката оказывали бесплатную юридическую помощь, из них:
в городе Ижевске - 14 адвокатов, в городах и районах республики - 28 адвокатов.
Адвокатами оказана помощь 1641 гражданам по 3715 случаям (на 257 граждан
больше, чем в 2016 году), при этом случаев оказания бесплатной юридической
помощи увеличилось на 508 (на 26 %).

Оказание бесплатной юридической помощи
адвокатами в 2016-2017 г.г.
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1748
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В 2017 году по сравнению с 2016 годом:
-

количество устных консультаций увеличилось на 296 и составило 2330

обращений (63% от всех случаев);
- количество составленных заявлений, жалоб, ходатайств и других документов
правового характера увеличилось на 100 и составило 924 документа (25% от всех
случаев);
- количество представлений адвокатами интересов граждан в судах по
сравнению с 2016 годом увеличилось на 59 случаев и составляет 256 случаев (7% от
всех случаев).
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Чаще всего к адвокатам обращаются:
 в 44% случаях инвалиды I и II групп (1617 обращений),
 в 27 % случаях дети-сироты, дети-инвалиды (990 обращений),
 в 22 % случаях малоимущие граждане (839 обращений).
Категории граждан, которым оказана бесплатная
юридическая помощь адвокатами в 2016 -2017 г.г.
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В 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличилось количество обращений
детей-сирот и детей-инвалидов на 354 случая и составило 990 случаев, и
уменьшилось количество обращений ветеранов Великой Отечественной войны на 62
обращения (на 44%) и составило 80 обращений.
Сохраняется тенденция обращений к адвокатам вдов участников Великой
Отечественной войны и бывших несовершеннолетних узников концлагерей
(категория граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь,
включенная в региональное законодательство в октябре 2015 года, по инициативе
Управления).
В 2017 году чаще всего адвокаты оказывали бесплатную юридическую
помощь в случаях:
 признание права на жилое помещение, предназначенного для проживания
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 718 случаев,
что на 210 случаев больше, чем в 2016 году;
 защита прав потребителей в части предоставления коммунальных услуг –
219 случаев, что на 7 случаев больше, чем в 2016 году;
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 установление и оспаривание отцовства, взыскание алиментов – 208
случаев;
 нарушение порядка и условий предоставления льгот и субсидий – 196
случаев, что на 53 случая больше, чем в 2016 году;
 медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов – 187 случаев,
 обжалование во внесудебном порядке актов органов государственной
власти, органов местного самоуправления и должностных лиц – 136
случаев, что на 11 случаев больше, чем в 2016 году.
В 2017 году в целях упрощения порядка получения юридической помощи
малоимущими гражданами приказом Управления утвержден Порядок расчета
среднедушевого дохода семьи или одиноко проживающего гражданина, который
согласован Прокуратурой Удмуртской Республики, Управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по Удмуртской Республике, а также проведена
независимая общественная экспертиза

Удмуртским региональным отделением

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».
В рамках полномочий Управления в постоянном режиме осуществляется
правовое информирование и правовое просвещение граждан.
В 2017 году информационные материалы и статьи об оказании бесплатной
юридической помощи опубликованы в популярных газетах «Успех каждому»,
«Любимая», в ветеранской газете «Долг», в газете «Удмуртская правда», в газете
«Удмурт дунне» на удмуртском языке, в газете «Янарыш» на татарском языке.
Кроме

того,

информация

об

оказании

бесплатной

юридической

помощи

периодически размещается в информационных агентствах сети «Интернет» «IzhLife.ru», «Ижевск инфо», «Удмуртская правда», «Известия», «Новости регионы
России», «Информационное агентство Удмуртия».
В январе, марте, мае, июне, октябре вышли телепередачи и радиопередачи по
вопросам оказания бесплатной юридической помощи.
На официальных сайтах исполнительных органов государственной

власти

республики, органов местного самоуправления создан специальный раздел
«Бесплатная юридическая помощь». Управлением ежегодно направляется в
исполнительные органы государственной

власти республики, органы местного
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самоуправления вся необходимая информация о правах граждан на бесплатную
юридическую помощь для размещения на сайтах, в СМИ, в местах доступных для
граждан.
Управление активно взаимодействует с участниками негосударственной
системы бесплатной юридической помощи.
В марте 2017 года заключены Соглашения о сотрудничестве по оказанию
бесплатной юридической помощи между Управлением и юридическими клиниками
Института

права,

социального

управления

и

безопасности

Удмуртского

государственного университета и Ижевским институтом (филиалом) федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Всероссийский государственный университет юстиции».
В ноябре 2017 года заключено Соглашение о сотрудничестве по оказанию
бесплатной

юридической

региональных

помощи

отделением

между

Управлением

Общероссийской

и

общественной

Удмуртским
организации

«Ассоциация юристов России».
В 2017 году Управление совместно с Удмуртским региональных отделением
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»,
Адвокатской палатой Удмуртской Республики, Нотариальной палатой Удмуртской
Республики, аппаратом Уполномоченного по правам человека

привлекая

специалистов социальной защиты населения, Пенсионного фонда Российской
Федерации, службы судебных приставов, налоговой службы, Прокуратуры
Удмуртской Республики, Министерства здравоохранения Удмуртской Республики,
государственного

и

муниципального

жилищного

контроля,

специалистов

юридических служб администрации муниципальных образований

проведено 12

мероприятий «День бесплатной юридической помощи».
Акции прошли в городах Воткинске, Можге, Сарапуле, Глазове, в Дебесском
районе. В

городе Ижевске акции проведены к Дню

Победы в Великой

Отечественной войне (26 апреля совместно с Ижевской городской ветеранской
организацией мероприятие проведено для жителей Ижевска, 10

мая акция

проведена для проживающих в Ижевском доме-интернате для инвалидов и пожилых
людей), к Международному Дню пожилых людей (3 октября для проживающих в
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Ижевском доме-интернате для инвалидов и пожилых людей,

12 октября для

жителей города Ижевска), 16 ноября к Всероссийскому дню правовой помощи
детям.
В ноябре организованны и проведены специальные консультации для
граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, в связи с обрушением
жилого дома по адресу: г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 261.
В

ходе

Дней

бесплатной

юридической

помощи

квалифицированную

юридическую помощь по вопросам гражданского, жилищного, земельного
законодательства, пенсионного обеспечения, социальной защиты, исполнения
судебных решений, совершения нотариальных действий, по вопросам прав детей,
материнства и детства получили более 600 граждан.
Кроме того, Управлением планируется работа по внесению изменений в
постановление Правительства Удмуртской Республики от 20 мая 2013 года № 206
«О мерах по реализации Закона Удмуртской Республики от 17 декабря 2012 года №
70-РЗ «Об оказании бесплатной юридической помощи в Удмуртской Республике», в
части Перечня исполнительных органов государственной власти Удмуртской
Республики и подведомственных им учреждений, входящих в государственную
систему оказания бесплатной юридической помощи с учетом новой структуры
исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики.
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Организационные вопросы деятельности административных комиссий
муниципальных образований Удмуртской Республики
В целях реализации полномочий по осуществлению контроля по вопросам
создания и организации деятельности административных комиссий Управлением
осуществляется

сбор,

обобщение

и

анализ

информации

о

деятельности

административных комиссий в Удмуртской Республике.
Согласно статистическим данным

в 2017 году административными

комиссиями рассмотрено 14374 дела, что на 718 дел (5%) меньше, чем в 2016 году,
но на уровне 2015 года – 14 395 дел.

Количество дел, рассмотренных
административными комиссиями в 2016-2017 г.г.
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Уменьшение количества рассматриваемых дел произошло по объективным
причинам.
В марте 2017 года из Закона Удмуртской Республики от 13.10.2011 № 57-РЗ
«Об

установлении

правонарушений»

административной
исключена

статья,

ответственности

за

устанавливающая

отдельные

виды

административную

ответственность за размещение транспортного средства на газонах, цветниках,
пешеходных дорожках, детских и спортивных площадках (статья 11.8 «Нарушение
требований муниципальных правовых актов по обеспечению благоустройства,
совершенное с использованием транспортных средств»).
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Статья исключена на основании решения Верховного Суда Российской
Федерации о несоответствии данной нормы федеральному законодательству.
При этом, уже в октябре Верховный Суд Российской Федерации принимает по
аналогичному иску кардинально противоположное решение – региональным
законодательством можно устанавливать административную ответственность за
нарушение

требований

муниципальных

правовых

актов

по

обеспечению

благоустройства, совершенное с использованием транспортных средств.
Стоит отметить, что за 2015 год и 2016 год административной комиссией
города Ижевска был наработан передовой опыт привлечения правонарушителей «за
парковку на газонах» с помощью аппаратно-программного комплекса «Паркнет»,
который пытались распространить в субъектах Российской Федерации.
В 2017 году комиссиями административное наказание в виде штрафа
назначено 11 886 правонарушителям, что на 643 правонарушителя меньше, чем в
2016 году (12 529 правонарушителей).
Результаты рассмотрения дел об административных
правонарушениях административными комиссиями за 2016-2017 г.г.
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Административными комиссиями вынесено постановлений о назначении
административного штрафа на сумму 35,89 млн. руб., что на 1,59 млн. руб. больше,
чем в 2016 году (34,3 млн. руб.).
Взыскано принудительно и уплачено добровольно штрафов на сумму 22,26
млн. руб., что на 4,5 млн. руб. меньше, чем в 2016 году (26,8 млн. руб.).
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Всего обжаловано 602 постановления, что составляет 4% от общего
количества рассмотренных дел, что на 144 постановления больше, чем в 2016 году
(458 постановлений).

Судами отменено 199 постановлений, что на 77

постановлений больше, чем в 2016 году (122 постановления), что составляет 1,4% от
всех рассмотренных дел в 2016 году.
В республике сложилась общая практика деятельности административных
комиссий: наибольшее количество дел рассматривают комиссии города Ижевска
(6058 дел), Индустриального (1614 дел) и Октябрьского (1060 дел) районов города
Ижевска.
В 2017 году 6 административными комиссиями города Ижевска рассмотрено
11 462 дела, что составляет 80 % от рассмотренных дел за год; комиссиями
городских округов рассмотрено 1824 дела, что составляет 13 % от рассмотренных
дел за год; комиссиями муниципальных районов рассмотрено 1115 дела, что
составляет 8 % от рассмотренных дел за год.
В 2017 году составлено 199 протоколов по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.
В рамках текущего контроля за осуществлением органами местного
самоуправления полномочий по организации деятельности административных
комиссий Управлением проведено 12 проверок. Всего Управлением с 2014 года
проверены все 35 административных комиссий. Обобщенные данные о типичных
нарушениях неоднократно рассматривались на ежегодных семинарах - совещаниях
с председателями и секретарями административных комиссий. Кроме того,
Управлением в адрес председателей и секретарей административных комиссий
направлены

информационные

письма

о

практике

по

привлечению

правонарушителей к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ,
о

вступлении

в

силу

постановлений

по

делам

об

административных

правонарушениях.
Ежегодное совещание с председателями и секретарями административных
комиссий состоялось 15 декабря 2017 года, в нем приняли участие представители
МВД по УР, Управления Федерального казначейства по УР, Управления
Федеральной службы судебных приставов по УР, Министерства финансов УР. В
ходе совещания подведены результаты работы комиссий за 2017 год, обсуждены и
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приняты

решения

по

наиболее

актуальным

вопросам

деятельности

административных комиссий.
В ходе плановых камеральных проверок на предмет целевого и эффективного
использования: субвенций, выделенной из бюджета Удмуртской Республики, на
финансовое обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий
по

созданию

проведенных
бюджетных

и

организации

Управлением,
средств

в

деятельности

установлено

администрациях

административных

сверхнормативное
Первомайского,

комиссий,

использование

Индустриального,

Ленинского районов города Ижевска и Завьяловского района на общую сумму
11 187 рублей. Указанные средства возвращены в доход бюджета.
В 2018 году Управлением будет продолжена работа по реализации
полномочий по осуществлению контроля по вопросам создания и организации
деятельности административных комиссий в Удмуртской Республике.
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Формирование списков кандидатов в присяжные заседатели
В 2017 году Управлением, совместно с администрациями муниципальных
районов и городских округов, проведена ежегодная проверка списков 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 составлены на 4 года – с 1
января 2017 года по 31 декабря 2020 года. Всего в списки кандидатов включено
31 500 жителей Удмуртской Республики. Внесѐнные изменения в списки кандидатов
в присяжные заседатели подписаны Главой Удмуртской Республики, скреплены
печатью и опубликованы в средствах массовой информации соответствующего
муниципального образования с указанием только фамилий, имен и отчеств
кандидатов.
Кроме того, Управлением совместно с администрациями городов и районов,
начата работа по формированию списков кандидатов в присяжные заседатели для
районных судов и гарнизонных военных судов для организации рассмотрения
уголовных дел с участием коллегии присяжных заседателей с июня 2018 года.
В списки кандидатов в присяжные заседатели для районных судов и гарнизонных
военных судов будет включено 46 375 граждан Российской Федерации.
В соответствии с Планом контрольно-ревизионной работы Управления
проведены проверки эффективности использования федеральной субвенций на
составление (изменение, дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации. Неэффективного и
несанкционированного использования средств субвенций не установлено.
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