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Общие положения
об Управлении и мировой юстиции в Удмуртской Республике
Управление по обеспечению деятельности мировых судей Удмуртской
Республики

при Правительстве Удмуртской

Республики

является органом

исполнительной власти Удмуртской Республики, к компетенции которого отнесено
не только обеспечение деятельности мировых судей республики, но и другие, не
менее значимые направления деятельности:
- осуществление государственной политики в области обеспечения граждан
бесплатной юридической помощью на территории Удмуртской Республики;
- организация работы муниципальных образований по вопросам создания и
деятельности административных комиссий;
- формирование списков кандидатов в присяжные заседатели.
В первую очередь, следует отметить, что за прошедший год значительно
увеличилось число дел, рассматриваемых мировыми судьями. В первом полугодии
наблюдался рост числа дел на 30%, а во втором полугодии он стал чуть ниже за счет
изменения налогового законодательства (все споры о взыскании налоговых
платежей с 15 сентября 2015 года признаны публичными правоотношениями и
рассматриваются

районными

судами

по

Кодексу

административного

судопроизводства). Несмотря на это, общий уровень нагрузки по сравнению с 2014
годом выше на 19 %. Всего в 2015 году в производстве мировых судей находилось
более 264 тыс. дел (2014 г. - 222 тыс.), что составляет 79 % от общего числа дел по I
инстанции, поступающих в суды республики (более 330 тыс. дел).
Такой темп роста в первую очередь привел к неравномерности распределения
нагрузки по судебным участкам. Основная масса дел пришлась на город Ижевск,
увеличившись на 31 % по сравнению с 2014 годом. Если в среднем за 2014 год на
одного мирового судью приходилось 279 дел в месяц, то 2015 это уже 312 дел, а по
г. Ижевску – 421. Мировые судьи Октябрьского района рассмотрели 37 %
гражданских дел по г. Ижевску (36 196 дел, из них на с/у 7 – 14 244 дела).
Ежегодно Удмуртия занимает лидирующие позиции в Приволжском
федеральном округе (далее – ПФО) по общему уровню нагрузки мировых судей по
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уголовным и административным делам на 2-м месте, а по гражданским делам на 3-м
месте. По общему уровню нагрузки – на 1-м месте (статистика за 1 полугодие 2015
года).
Такие показатели нагрузки не повлияли на качество рассмотрения дел. На
протяжении

всего

периода

существования

мировой

юстиции

количество

отмененных решений ничтожно мало, в силе остается более 98,5% уголовных дел и
более 99,5% гражданских дел.
Одним из основных значимых событий 2015 года стало образование новых
четырех судебных участков.
С 14 мая 2015 года в Удмуртской Республике созданы судебные участки и
должности мировых судей судебных участков: № 2

Воткинского района; № 2

Малопургинского района; № 2 Можгинского района и № 2 Сарапульского района. В
связи с этим изменены границы действующих судебных участков и определены
границы вновь созданных судебных участков.
Приоритетной задачей 2015 года стало создание комфортных условий для
осуществления правосудия мировых судей на вновь созданных судебных участках,
материальное и организационное обеспечение их деятельности.
Организационно-правовое и кадровое
обеспечение деятельности мировых судей Удмуртской Республики
В 2015 году Управлением принято участие в разработке проекта закона
Удмуртской Республики «О мерах по реализации Федерального закона от 4 ноября
2014 года № 351-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «Об
общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах
Российской Федерации», предусматривающего создание новых судебных участков,
введение новых должностей мировых судей и изменение границ судебных участков.
Работа администраций муниципальных образований по изменению границ
действующих судебных участков и формированию границ вновь создаваемых
судебных участков организована Управлением заблаговременно. Новые границы
сформированы

по

предложениям

мировых

судей

и

по

согласованию

с

председателями районных судов. Это позволило одновременно с введением
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судебных участков определить их границы.
Для обеспечения деятельности вновь созданных судебных участков выделено
дополнительно 14

штатных единиц, из них 8 государственных гражданских

служащих и 6 должностей, не отнесенных к должностям государственной
гражданской службы.
Высокая служебная нагрузка влияет на кадровый состав, поэтому уровень
сменяемости сотрудников судебных участков остается по-прежнему высоким, в
пределах 30% , при норме 3-5%.
Из числа служащих на 97% (204 человека) женщин приходится 3% (7 человек)
мужчин, при этом, большинство сотрудников – это люди в возрасте до 35 лет, а
значит, довольно часто сотрудники уходят в декретные отпуска и отпуска по уходу
за детьми. Безусловно, это позитивный знак, который свидетельствует о
благополучной демографической ситуации в республике, но на рабочем процессе
данное обстоятельство все-таки сказывается.
Регулярно проводятся конкурсы на включение в кадровый резерв по
должностям «секретарь суда» и «секретарь судебного заседания». На сегодняшний
день сформирован кадровый резерв из 72 человек. Работа с резервом ведется
постоянно – за 2015 год 25 человек были назначены на вакантные должности
именно из резерва.
В целом за 2015 год проведено 6 конкурсных процедур. Документы для
участия в конкурсе подали 46 человек, успешно прошел конкурсную процедуру 31
человек, они были включены в кадровый резерв Управления, 25 человек
впоследствии назначены на должности государственной гражданской службы (13
человек на постоянные ставки, 12 человек – на срочный служебный контракт без
исключения из кадрового резерва).
Привлечение молодых специалистов и популяризация профессии – это
базовые задачи Управления. Сотрудничество с передовыми юридическими ВУЗами
республики, безусловно, помогает в решении поставленных задач. За 2015 год на
судебных участках мировых судей УР производственную практику прошли 72
человека.
Не менее активно используется процедура стажировки. Стажировка – это
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возможность для кандидата изучить специфику деятельности судебного участка,
ознакомиться с нормативными документами, а для руководителя стажировки
(мирового судьи) - оценить на практике уровень знаний, трудоспособность,
добросовестность и иные качества, которые имеют значение для выполнения
должностных обязанностей. В 2015 году стажировку прошли 123 человека, из них
58 оформлено на различные должности в аппараты мировых судей.
За прошедший год 40 государственных гражданских служащих прошли
краткосрочное обучение (курсы повышения квалификации) в ФГБОУ ВПО
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации». В 2016 году, согласно сформированной заявке,
на

повышение

квалификации

государственных

гражданских

служащих

запланировано направить 58 сотрудников.
Проведено 9 заседаний аттестационной комиссии по вопросам присвоения
классных чинов, классный чин присвоен 35 государственным гражданским
служащим.
Состоялось 10 заседаний аттестационной комиссии, в ходе которых 34
сотрудника признаны соответствующим замещаемой должности, 1 сотрудник
признан соответствующим замещаемой должности и рекомендован к включению в
установленном порядке в кадровый резерв; еще один сотрудник признан
соответствующим замещаемой должности при условии успешного прохождения
повышения квалификации.
Невысокий уровень оплаты труда приводит к тому, что, как правило, на
судебные участки приходят сотрудники без опыта работы, в основном после
получения образования. В связи с этим, большой объем работы по обучению и
адаптации ложится «на плечи» зональных кураторов, которые назначаются
наставниками для новых сотрудников.
Ежемесячно проводятся учебные мероприятия для вновь назначенных
сотрудников о порядке

использования системы электронного делопроизводства

«АМИРС», программы статистической отчетности «Судимость», Интернет-ресурса
СМС-извещений.

Особое

внимание

уделяется

вопросам

информационной

открытости деятельности мировых судей, для этого разъясняются правила и сроки

7

размещения информации на сайтах судебных участков, деперсонификации текстов
судебных актов. В 2015 году таких учебных мероприятий состоялось 19, обучение
прошли 167 сотрудников. Также в течение года проводились кустовые совещания
со всеми сотрудниками судебных участков по актуальным вопросам и изменениям
законодательства.
Зональным куратором для

каждого сотрудника разрабатывается

план

индивидуального обучения и прохождения испытания, в который включаются
изучение

вопросов

государственной

гражданской

службы,

противодействия

коррупции, соблюдения требований к служебному поведению. В течение месяца с
момента назначения зональным куратором оказывается методическая и практическая
помощь вновь назначенным сотрудникам, при необходимости, куратор выезжает на
рабочие места для оказания практической помощи в зависимости от загруженности
судебного участка, наличия опытных сотрудников в аппарате мирового судьи. Так за
прошедший год тремя зональными кураторами осуществлены выезды на рабочие
места новых сотрудников 63 раза, на некоторые участки приходилось выезжать по
3-4 раза в связи с частой сменой сотрудников.
В рамках правового и методологического обеспечения деятельности мировых
судей и сотрудников их аппаратов Управлением проведена работа по разработке
Инструкции по судебному делопроизводству на судебном участке мирового судьи,
которая рассмотрена на заседании Совета судей Удмуртской Республики,
согласована с Председателем Верховного суда Удмуртской Республики и
начальником Управления Судебного департамента в Удмуртской Республике.
Инструкцией

предусмотрен

актуальный

порядок

ведения

судебного

делопроизводства и документооборота, в том числе с учетом применения
программных

комплексов

электронного

делопроизводства,

требования

к

оформлению документов, дел, журналов и нарядов общего делопроизводства,
установлены сроки исполнения работниками аппаратов мировых судей исполнения
функций по регистрации документов, оформлению судебных дел, направлению
судебных дел для обжалования, направлению судебных актов на исполнение и т.д.
В соответствии с графиком проведено 23 плановых проверки организации
делопроизводства и 2 внеплановые. Кроме того, 31 проверка осуществлена по
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запросам

Квалификационной коллегии судей Удмуртской Республики.

В ходе

проверок, помимо указания основных ошибок при выполнении должностных
обязанностей,

внимание сотрудников обращалось на то, что аппарат обеспечивает

работу мирового судьи. Поэтому своевременное и качественное исполнение ими
должностных обязанностей влияет на оценку гражданами судебной системы в
целом.

В ходе проверок выявлены недостатки в составлении служебных

документов, оформлении судебных дел, ведении первичного статистического учета,
формировании и обработке архивных документов. Три лица, виновных в нарушении
порядка ведения делопроизводства, понесли дисциплинарную ответственность.
В течение года в плановом порядке кураторами организована индивидуальная
работа с каждым судебным участком по систематизации и обработке архивных
документов, подготовке их к уничтожению. Заполненность архивных помещений
судебных участков составляет 80-100%. Особо остро вопрос стоит по городу
Ижевску (Октябрьский и Ленинский районы). В результате проведенной работы, в
2015 году уничтожено более 86 тыс. судебных дел, что на

29 %

больше по

сравнению с 2014годом.
Информационная доступность для граждан сведений о работе мировых судей одна из социально-значимых государственных программ, которой уделено особое
внимание. Информация о деятельности мировых судей, включая списки дел,
назначенных к рассмотрению, и тексты судебных актов размещаются на
официальных

сайтах судебных участков. Только за прошедший год на сайтах

мировых судей размещено более 95 тыс. судебных актов, а посетило сайты
судебных участков более 380 тыс. граждан.
Внедренная система СМС-информирования участников судопроизводства о
дате и времени судебного заседания успешно прижилась в республике. Более 60
тыс. граждан, давших согласие, получили СМС-сообщения от мировых судей в
прошедшем году, что на 42 % больше относительно показателей 2014 года. Данный
вид извещения сторон судопроизводства позволяет не только оптимизировать
работу секретаря и ускорить процедуру извещения сторон, но и сократить дефицит
средств, требуемых для приобретения марок.
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В целях повышения профессионального уровня с 2008 года, ежегодно
проводится конкурс профессионального мастерства среди работников аппаратов
мировых судей. Не изменяя традициям, данный конкурс был проведен и в 2015
году.
С целью формирования здорового образа жизни у государственных служащих
судебных участков, привлечения их к систематическим занятиям физической
культурой и спортом, сотрудниками сектора кадров организовано участие
сотрудников Управления в V Спартакиаде государственных служащих Удмуртской
Республики.
Вопросы противодействия коррупции находятся на особом контроле. В
соответствии с нормами действующего законодательства и локальными актами
Управления

организовано

предоставление

служащими,

включенными

в

перечень

государственными

гражданскими

коррупционно-опасных

должностей,

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Фактов несвоевременного и недостоверного предоставления сведений не выявлено.
Организована работа комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликтов
интересов. В 2015 году проведено 1 заседание вышеназванной комиссии, в рамках
которого была рассмотрена жалоба мирового судьи на некорректное и неэтичное
обращение

сотрудника

судебного

участка

(государственного

гражданского

служащего) с мировыми судьями, а также с сотрудниками судебного участка,
работниками районного суда, несоблюдения требований к служебному поведению
государственного

гражданского

служащего.

Комиссия

признала,

что

государственный гражданский служащий не соблюдал требования к служебному
поведению. Проведена профилактическая работа по соблюдению ограничений и
запретов для государственных гражданских служащих в ходе зональных учеб.
Материально-техническое
и финансовое обеспечение деятельности мировых судей
В связи с тем, что лимиты бюджетных обязательств на 2015 год были
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доведены Управлению не в полном объеме, в течение года проводилась работа по
перераспределению доведенных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с
первоочередными

потребностями.

Основным

направлением

материально-

технического оснащения являлся подбор помещений для вновь созданных судебных
участков.
Судебные участки № 2 Сарапульского района и № 2 Можгинского района
размещены в зданиях совместно с другими судебными участками г. Сарапула и
Сарапульского района, г. Можги и Можгинского района соответственно.
Судебный участок

№ 2 Воткинского района размещен в новом здании,

переданном Управлению на основании договора безвозмездного пользования. В
2016 году планируется завершить ремонт и переместить в это здание все судебные
участки г. Воткинска и Воткинского района.
Для размещения судебного участка № 2 Малопургинского района подобраны
помещения на условиях аренды, принадлежащие ОАО «Сбербанк России».
На сегодняшний день решены основные организационные вопросы для новых
судебных участков. Приобретены компьютеры и оргтехника, рабочие места
мировых судей и сотрудников судебных участков оснащены в полном объеме.
Большинство вопросов, связанных с улучшением условий размещения
мировых судей удается решить благодаря поддержке Главы и Правительства
Удмуртской Республики. Несмотря на сложности, за прошедший год ситуация с
помещениями изменилась в лучшую сторону.
В 2015 году Управлением решен вопрос совместного размещения двух
судебных участков Игринского района в отдельном помещении. Это позволило
вывезти их из помещений, использовавшихся совместно с другими организациями,
смонтировать

системы

охранной

и

тревожной

сигнализации,

обеспечить

необходимый пропускной режим.
Несмотря на сложную экономическую ситуацию, постепенно решался вопрос
об улучшении условий размещения судебных участков Первомайского района г.
Ижевска. Судебные участки Первомайского района размещались в двух разных
зданиях, в разных районах города, что, конечно, создавало трудности гражданам, да
и сотрудникам суда в периоды замещения отсутствующих судей. Кроме того, три
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судебных участка были расположены на 1 этаже жилого дома, что не позволяло
должным образом обеспечить безопасность проживающих в нем граждан.
В 2015 году удалось решить все вопросы, новое здание приобретено в
собственность Удмуртской Республики. В течение года завершено строительство,
проведена внутренняя отделка помещений. В декабре 2015 года состоялась
торжественная церемония открытия нового здания, расположенного по адресу: г.
Ижевск, ул. Советская, 49. Сейчас в помещении, общей площадью около 850 кв. м.,
созданы оптимальные условия не только для работников суда, но и для граждан. В
просторных коридорах установлены стенды с необходимой информацией и
образцами исковых заявлений, 2 зала судебных заседаний, конвойное и архивные
помещения, холлы для участников судебных процессов. Предусмотрены и созданы
комфортные условия для людей с ограниченными физическими возможностями:
специальные пандусы и легкодоступные залы. Оборудовано место временного
пребывания людей, содержащихся под стражей. Вместо привычных железных
клеток в зале судебных заседаний смонтирована кабина из бронированного стекла.
Все

помещения

оснащены

системами

охранно-пожарной

сигнализации,

видеонаблюдением, на входе установлен металлодетектор. В распоряжении
мировых судей республики такое здание единственное, и по праву оно может
считаться Домом правосудия.
На текущий год Управлением также поставлен ряд не простых задач,
связанных с условиями размещения мировых судей. Судебный участок Кезского
района планируется перевезти в наиболее подходящие для осуществления
правосудия условия. Срочно требуется решить вопрос с архивными помещениями
для судебных участков Ленинского и Октябрьского районов г. Ижевска.
Оказание бесплатной юридической помощи
на территории Удмуртской Республики
Управление является уполномоченным органом государственной власти в
области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью на территории
республики.
Реализация конституционного права граждан на защиту прав и законных
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интересов в виде получения бесплатной квалифицированной юридической помощи
в Удмуртской Республике осуществляется в рамках Закона Удмуртской Республики
«Об оказании бесплатной юридической помощи в Удмуртской Республике».
В республике активно развивается государственная система оказания
гражданам бесплатной юридической помощи. На сегодняшний день в республике
сформирована правовая основа для целей оказания бесплатной юридической
помощи гражданам.
Вопрос

предоставления

гражданам

бесплатной

юридической

помощи

находится на контроле Главы Удмуртской Республики, Правительства Удмуртской
Республики, Государственного Совета Удмуртской Республики.
В ноябре 2015 года на правительственном часе сессии Государственного
Совета Удмуртской Республики был рассмотрен вопрос «О реализации Закона
Удмуртской Республики «Об оказании бесплатной юридической помощи в
Удмуртской Республике». В результате рассмотрения депутаты Государственного
Совета в целях повышения доступности бесплатной юридической помощи
гражданам предложили Правительству Удмуртской Республики рассмотреть вопрос
о возможности создания в республике государственного юридического бюро. В
связи с этим Управлением в течение 1 полугодия 2016 года планируется изучить
опыт работы регионов по данному направлению, подготовить экономический расчет
предстоящей деятельности, провести межведомственное совещание с участием
Управления
профильной

Минюста

России

постоянной

по

комиссии

Удмуртской

Республике,

Государственного

представителей

Совета

Удмуртской

Республики, Уполномоченного по правам человека в Удмуртской Республике,
заинтересованных министерств и ведомств.
С участием Управления в ноябре 2015 года вопросы оказания бесплатной
юридической помощи обсуждались на заседании «круглого стола» активистов
правозащитных организаций в рамках Республиканского гражданского форума
«Общество и власть – 2015».
В целях обеспечения эффективного функционирования государственной
системы оказания бесплатной юридической помощи Управлением ежегодно
проводятся семинары-совещания с исполнительными органами государственной
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власти республики, включенными в Перечень участников государственной системы.
На этих семинарах подводятся итоги, выявляются проблемы в реализации прав
граждан на получение бесплатной юридической помощи и определяются пути их
решения. Такой семинар был проведен и в ноябре 2015 года.
Бесплатная юридическая помощь гражданам оказывается как участниками
государственной так и негосударственной систем бесплатной юридической помощи.
Участники государственной системы, а это все министерства и ведомства
Удмуртской

Республики

бесплатную

юридическую

и

подведомственные
помощь

в

им

виде

учреждения,

устного

или

оказывали
письменного

консультирования в сфере их компетенции.
В 2015 году в исполнительные органы государственной власти обратились и
получили консультации около 14503 граждан, в 2014 более – 11000 граждан.
Ежегодно наибольшее число обращений за оказанием юридической помощи
поступает в Министерство социальной, семейной и демографической политики
Удмуртской Республики, Комитет по делам ЗАГС при Правительстве Удмуртской
Республики, а также в Министерство образования и науки Удмуртской Республики.
Так

же

участниками

государственной

системы

являются

адвокаты,

включенные в список адвокатов, оказывающих гражданам юридическую помощь
бесплатно в рамках Закона Удмуртской Республики.
В целях реализации установленных полномочий Управлением ежегодно
заключаются соглашения с Адвокатской палатой Удмуртской Республики об
оказании адвокатами бесплатной юридической помощи и о предоставлении
субсидии на оплату труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную
юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической
помощи, и компенсацию их расходов на оказание такой помощи.
В 2015 и 2014 году бесплатная юридическая помощь гражданам оказывалась
37 адвокатами, из которых 11 адвокатов привлекались для оказания юридической
помощи в Ижевске, а 26 адвокатов – на территории районов и городов республики.
За 2015 год адвокатами оказана юридическая помощь1147 гражданам (в 2014 - 853,
увеличилась на 294 гражданина) по 2539 случаям (в 2014 году - 1614, увеличилась
на 925 случаев).
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Приоритетной задачей является расширение списка лиц, имеющих право на
получение бесплатной юридической помощи. В 2015 году

соответствующие

изменения внесены в республиканское законодательство. В перечень категорий
граждан

включены

ветераны

ВОВ,

бывшие

несовершеннолетние

узники

концлагерей, вдовы погибших участников ВОВ и ветеранов боевых действий,
Героев Российской Федерации, Героев Советского Союза, граждане, пострадавшие
в результате чрезвычайных ситуаций.
В

целях

эффективной

реализации

принципов

оказания

бесплатной

юридической помощи, в частности принципов социальной справедливости и
социальной ориентированности при ее оказании в региональное законодательство в
сфере оказания бесплатной юридической помощи

в 2015 году вносились

изменения.
В рамках негосударственной системы в республике бесплатную юридическую
помощь гражданам оказывают юридические клиники Института права, социального
управления и безопасности Удмуртского государственного университета и
Студенческий

научно-практический

центр

Ижевского

института

(филиала)

ФГБОУВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста
России)», а также негосударственный центр бесплатной юридической помощи
некоммерческой организации «Первомайская коллегия адвокатов города Ижевска».
В 2015 и 2014 году в юридических клиниках и негосударственном центре
бесплатной юридической помощи правовую помощь получили порядка 400 человек.
В целях обеспечения правового информирования граждан о реализации права
на получение бесплатной юридической помощи все участники государственной
системы, а также органы местного самоуправления разместили на своих
официальных сайтах разделы «Бесплатная юридическая помощь», где содержится
вся необходимая для граждан информация.
Реализуя

принципы

социальной

справедливости

и

социальной

ориентированности при оказании бесплатной юридической помощи в региональное
законодательство в 2015 году
касались

расширения

юридической помощи.

категории

неоднократно вносились изменения, которые
граждан

и

случаев

оказания

бесплатной
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Так, с марта 2015 года право на получение юридической помощи бесплатно
предоставлено лицам пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше
60 лет) и инвалидам, проживающим в стационарных организациях социального
обслуживания, а также гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной
ситуации.
В связи с празднованием 70-летия Победы в Великой Отечественной Войне в
качестве лиц, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи,
предусмотрены

полные

кавалеры

ордена

Трудовой

Славы,

бывшие

несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой
войны, супруг (супруга) погибшего (умершего) участника Великой Отечественной
войны.
Кроме этого, ветеранам Великой Отечественной войны, Героям Российской
Федерации, Героям Советского Союза, полным кавалерам ордена Славы, Героям
Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации, полным кавалерам
ордена Трудовой Славы, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей,
супруге

погибшего (умершего) участника Великой Отечественной войны

предоставлено право на получение у адвокатов всех видов правовой помощи
бесплатно

за

исключением

вопросов,

связанных

с

предпринимательской

деятельностью этих лиц.
В части информационной доступности для граждан правил и возможности
получения юридической помощи бесплатно проведена следующая работа.
Управлением в адрес участников государственной системы были направлены
информационные письма о размещении правовой информации на своих сайтах, а в
адрес муниципальных образований рекомендации по проведению мероприятий по
правовому информированию. На сайте Управления в разделе «Бесплатная
юридическая помощь» представлена информация по вопросам оказания бесплатной
юридической

помощи

и

размещен

список

адвокатов,

участвующих

в

государственной системе, также размещен список ответственных должностных лиц
исполнительных органов государственной власти республики по вопросам оказания
такой помощи.
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Управлением в исполнительные органы государственной власти, органы
местного самоуправления городских округов, муниципальных районов, сельских
поселений направлены буклеты.
Неоднократно информация анонсировалась на волнах республиканских
радиостанций, телевизионных эфирах и печатных изданиях.
Управление активно сотрудничает с участниками негосударственной системы
бесплатной юридической помощи. Так, совместно с Ижевским институтом
Российской правовой академией Минюста России подготовлен цикл передач по
вопросам оказания юридической помощи в республике.
В 2016 году решение вопросов обеспечения функционирования и развития
системы оказания бесплатной юридической помощи в республике будет являться
одним из важных направлений государственной политики. В этих целях особое
внимание будет уделено совершенствованию законодательства, в том числе и
решению вопроса по созданию в Удмуртской Республике государственного
юридического бюро.
Организационные вопросы деятельности административных комиссий
муниципальных образований Удмуртской Республики
В 2015 году Управлением в рамках контроля за осуществлением органами
местного самоуправления полномочий по созданию и организации деятельности
административных комиссий проверено 11 административных комиссий: комиссии
городов

Глазова,

Можги, и комиссии Завьяловского, Каракулинского,

Сарапульского, Киясовского, Воткинского, Шарканского, Балезинского, Увинского,
Селтинского районов и др.
С учетом проведенных контрольных мероприятий в 2015 и 2014 годах можно
отметить, что Управлением проверено около 90% всех рассмотренных с 2013 года
комиссиями дел.
В

результате

административными

проведенных
комиссиями

Управлением

контрольных

активизировалась

работа

по

мероприятий
взысканию

наложенных штрафов (с 22% до 80%), сократилось количество дел с несоблюдением
сроков рассмотрения, активизировалось взаимодействие с районными отделами
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службы судебных приставов, увеличилось количество направленных постановлений
для принудительного исполнения.
Управлением осуществляется сбор, обработка и формирование информации о
результатах

рассмотрения

административными

комиссиями

дел

об

административных правонарушениях.
В 2015 году административными комиссиями рассмотрено 14 038 дел, что на 3
573 дела больше, чем в 2014 году. Рост количества рассмотренных дел в 2015 году
произошел за счет эффективной работы административной комиссии города
Ижевска и административных комиссий внутригородских районов города Ижевска.
Всего в городе Ижевске работает 6 административных комиссий, на долю которых
приходится 11 888 дел или 85% от всех рассмотренных

дел. Данная ситуация

практически сохраняется из года в год: в 2013 году ими рассмотрено 87 % дел, в
2014 году – 84% дел.
В то же время комиссиями Вавожского, Граховского, Камбарского, Кезкого,
Красногорского районов рассматривается не более 10 дел в год.
Всего 2015 году по результатам рассмотренных дел комиссиями назначено
наказаний в виде штрафа на сумму 32 523 тысячи рублей, а взыскано 23 670 тысяч
рублей.
При этом 94 % от суммы всех налагаемых

штрафов поступает в

соответствующие местные бюджеты.
К административной ответственности привлечено 9 640 физических лиц, что
на 4 080 лиц больше, чем в 2014 году (5 558 лиц), а юридических лиц к
административной ответственности 1425 юридических лиц, что на 322 меньше, чем
в 2014 году.
В целях оказания методической помощи административным комиссиям в
декабре 2015 года Управлением проведен тематический семинар-совещание с
приглашением

председателей

и

секретарей

административных

комиссий,

представителей Государственного Совета УР, МВД УР.
Вопросы

деятельности

совершенствования

административных

комиссий,

реализации

и

регионального законодательства находятся на постоянном

контроле Главы Удмуртской Республики, Правительства Удмуртской Республики,
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Государственного Совета Удмуртской Республики.
В сентябре 2015 года деятельность административных комиссий явилась
предметом рассмотрения на Аппаратном совещании Главы Удмуртской Республики,
а в декабре 2015 года этот же вопрос рассмотрен на заседании Постоянно
действующего координационного совещания при Главе республики.
В ходе совещания принято решение о продолжении работы по развитию
нормативной

правовой

базы

деятельности

административных

комиссий

в

Удмуртской Республике, в том числе в сфере наделения органов местного
самоуправления

в

Удмуртской

полномочиями по определению

Республике

отдельными

государственными

перечня должностных лиц, уполномоченных

составлять протоколы об административных правонарушениях.
Внесение соответствующих изменений в Закон Удмуртской Республики «Об
административных комиссиях в Удмуртской Республике», обеспечит более
эффективную реализацию Закона Удмуртской Республики «Об административной
ответственности за отдельные виды правонарушений» и результативность работы
административных комиссий.
В 2015 году Управлением проведено 17 плановых проверок муниципальных
образований Удмуртской Республики на предмет целевого и эффективного
использования субвенций, выделенной на финансовое обеспечение осуществления
отдельных

государственных

полномочий

по

созданию

и

организации

административных комиссий (далее - субвенция на финансовое обеспечение
деятельности административных комиссий).

Формирование списков кандидатов в присяжные заседатели
За 22 года суд присяжных прочно утвердился в судебной системе, стал
неотъемлемой ее частью. За это время накоплен богатый опыт в области
судопроизводства с участием присяжных. В сегодняшнем виде институт присяжных
закреплен с 2004 года Федеральным законом от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных
заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации».
Нужно отметить, что с участием присяжных заседателей рассматриваются
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наиболее сложные, тяжкие преступления, которые подсудны Верховному Суду УР.
Управление, в рамках своих полномочий, организует работу муниципальных
образований по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели для
Верховного Суда Удмуртской Республики, Приволжского окружного военного суда
и 3 окружного военного суда. Составление общего и запасного списков кандидатов
в присяжные заседатели осуществляется каждые четыре года.
Список кандидатов в присяжные заседатели был сформирован в 2013 году. В
2014, 2015, 2016 годах в установленном порядке на основании проведенной
проверки 1 раз в год в него вносились необходимые изменения.
Количество граждан, включенных в список кандидатов в присяжные
заседатели на 2013-2016 годы, составляет:
1.

Верховный Суд Удмуртской Республики: общий - 20 000 человек,

запасной - 5 000 человек;
2.

Приволжский окружной военный суд: общий - 1344 человека, запасной

– 300 человек;
3.

3 Окружной военный суд: общий – 1200, запасной – 300.

В 2015 году Управлением проведена работа по ежегодной проверке общего и
запасного списков кандидатов в присяжные заседатели. Изменения и дополнения в
списки

присяжных

заседателей

направлены

в

соответствующие

суды

в

установленные сроки.
В 2016 году Управлению предстоит провести организационную работу по
составлению списков кандидатов в присяжные заседатели для Верховного Суда
Удмуртской Республики, Приволжского окружного военного суда и 3 окружного
военного суда на период с 2017 по 2020 год.

___________________

