проект

Постановление
Комитета по законности и правопорядку
О ходе выполнения Закона Республики Татарстан «О мировых судьях
Республики Татарстан» в части организационного и материально-технического обеспечения деятельности мировых судей Республики Татарстан»
Заслушав и обсудив информацию ___________ о ходе выполнения Закона
Республики Татарстан «О мировых судьях Республики Татарстан» в части организационного и материально-технического обеспечения деятельности мировых судей Республики Татарстан», Комитет Государственного Совета Республики Татарстан по законности и правопорядку отмечает, что на основании
реализации мероприятий подпрограммы «Развитие института мировой юстиции в Республике Татарстан на 2014 – 2021 годы» Министерством юстиции
Республики Татарстан ведется планомерная работа по материально-техническому, организационному, информационному и финансовому обеспечению
деятельности мировых судей Республики Татарстан. Несмотря на завершение
в 2018 году реализации отдельных мероприятий подпрограммы (капитальный
ремонт зданий судебных участков, повышение квалификации мировых судей,
использование специального программного обеспечения и т.д.), руководством
республики на реализацию подпрограммы выделены дополнительные
финансовые средства в объеме 108, 4 млн. рублей и мероприятия продлены на
2019-2020 годы.
В 2018 году из бюджета Республики Татарстан на материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей выделены средства в размере
473,6 млн. рублей, в том числе на фонд оплаты труда, услуги связи и коммунальные услуги, проведение капитальных и текущих ремонтов, приобретение
товаров, работ, услуг.
В настоящее время 188 судебных участков мировых судей Республики
Татарстан размещены в 71 здании (помещении) общей площадью 33 088 кв.
метров. В средним на один судебный участок приходится 176 кв. м, в то время
как по Приволжскому федеральному округу на начало 2018 года – 139,5 кв.
метров.
Залами судебных заседаний обеспечены 178 участков мировых судей
республики. По результатам проделанной работы с 2010 года процент
обеспеченности судебных участков мировых судей залами судебных
заседаний увеличился с 51% до 94,7%. В 2018 году в республике были проведены ремонтные работы в 6 зданиях судебных участков мировых судей,
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включающих 11 судебных участков. Продолжается работа по реконструкции
здания по ул. Алафузова д. 4, где будут размещены все 5 судебных участков
мировых судей по Кировскому судебному району города Казани. Капитальный
ремонт продолжается также в Приволжском судебном районе города Казани
по ул. Авангардная, д. 143.
За последние шесть лет улучшены условия размещения на 104 судебных
участках мировых судей республики, расположенных в 37 зданиях (помещениях).
В целях обеспечения безопасности мировых судей и работников их аппаратов в настоящее время все здания (помещения) мировых судей оснащены
системами видеонаблюдения, в то время как показатель обеспеченности судебных участков мировых судей системами видеонаблюдения в Приволжском
федеральном округе составляет 78,9%.
Все здания (помещения) судебных участков в рабочее время охраняются
судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности
судов. В нерабочее время здания сдаются на охранно-пожарную сигнализацию. В рамках взаимодействия Министерства и Управления Федеральной
службы судебных приставов по Республике Татарстан первые посты оборудованы компьютерами с базами данных лиц находящихся в розыске, которые
Министерством регулярно обновляются. На всех судебных участках имеются
ручные металлообнаружители, 67 зданий (помещений) оборудованы стационарными арочными металлообнаружителями.
Комитет отмечает, что в результате реализации подпрограммы развития
института мировой юстиции все судебные участки мировых судей республики
обеспечены компьютерной и офисной техникой. В течение 2018 года
осуществлено обновление специализированного программного ресурса,
компьютерной
и
копировально-множительной
техники.
Ежегодно
обновляются порядка 50 единиц компьютерной техники.
В 2018 году завершено внедрение цифровой IP-телефонии на судебных
участках мировых судей, благодаря чему, установлена прямая связь с
Министерством, районными (городскими судами), что приведет к экономии
бюджетных средств направляемых на услуги связи.
Мировые судьи республики продолжают рассматривать дела
об административных правонарушениях без доставления задержанных в помещение судебного участка посредствам видеоконференцсвязи. Так, в 2018
году мировыми судьями рассмотрено 59 894 таких административных дела.
Следует также отметить, что на Портале государственных и
муниципальных услуг Республики Татарстан доступен сервис оплаты
государственной пошлины в электронном виде по делам, рассматриваемым
мировыми судьями республики. В 2018 году услугой воспользовались 3 279
человек, уплативших государственную пошлину на сумму 2 010 265,80 рублей
(в 2017 году – 1578 человек, на сумму 835 168,35 рублей).
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В рамках организационно-правового обеспечения деятельности мировых
судей Министерством совместно с Верховным Судом Республики Татарстан
и Управлением Судебного департамента в Республике Татарстан проведены
проверки на 36 судебных участках мировых судей Республики Татарстан по
организации судебного делопроизводства и ведения архива. Осуществлены
выезды в Балтасинский, Кукморский, Лениногорский, Пестречинский, Черемшанский, Вахитовский, Кировский и Советский судебные районы.
В 2018 году на базе Казанского филиала «Российский государственный
университет правосудия» прошли обучение 220 работников аппаратов мировых судей по программе «Правовые, организационные и нравственные основы
в деятельности работника аппарата мирового судьи». 40 мировых судей Республики Татарстан прошли курсы повышения квалификации на базе Казанского (Приволжского) федерального университета, по программе «Теоретические и практические вопросы рассмотрения дел мировыми судьями». Переподготовку прошли 17 вновь назначенных мировых судей Республики Татарстан.
Комитет отмечает, что впервые в 2018 году, в целях реализации мер, направленных на расширение использования татарского языка в судопроизводстве судов общей юрисдикции на базе Казанского филиала «Российского государственного университета правосудия» по программе «Татарский язык в
судопроизводстве» прошли обучение 19 мировых судей республики и 17 работников аппаратов.
В истекшем году на базе Министерства образована стажировочная площадка для вновь принятых работников аппаратов мировых судей. Специалистами Министерства проводится обучение по программе «Введение в профессию», где новые работники получают знания и профессиональные навыки по
вопросам судебного делопроизводства и ведения архивного дела, по использованию единой межведомственной системы электронного документооборота,
по работе в программном комплексе «Мировые судьи», по порядку взаимодействия со структурными подразделениями Министерства по направлениям
деятельности. Обучение прошли 77 работников аппаратов мировых судей.
Кроме того, на регулярной основе, в режиме видеоконференцсвязи, проводятся обучающие семинары с работниками аппаратов мировых судей. Проведено 4 обучающих семинара в режиме видеоконференцсвязи по работе
в Единой межведомственной системе электронного документооборота,
в программном комплексе «Мировые судьи», о мерах пожарной безопасности
в зданиях и помещениях судебных участках мировых судей.
В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2018 года № 265-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 1 сентября 2019 года вводится обязательное аудиопротоколирование
судебных заседаний в гражданском процессе в судах первой и апелляционной
инстанции. Министерством был проведен анализ и подобран наиболее опти-
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мальный способ организации аудиопротоколирования на судебных участках
республики. Апробирование оборудования осуществлялось на судебном участке № 6 по Вахитовскому судебному району г. Казани. Министерством ведется работа с компанией-разработчиком ЗАО «Крок инкорпорейтед» по доработке программного комплекса «Мировые судьи» с целью обеспечения хранения и интеграции аудиофайлов, полученных в процессе судебного заседания.
В ближайшее время данная работа будет завершена.
Учитывая изложенное, Комитет Государственного Совета Республики
Татарстан по законности правопорядку ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию _________________________ принять к сведению.
2. Рекомендовать Министерству юстиции Республики Татарстан:
продолжить
работу
по
организационному,
в
том
числе,
материально-техническому и информационному обеспечению деятельности
мировых судей Республики Татарстан;
обеспечить развитие современной информационно-технологической инфраструктуры судебных участков мировых судей Республики Татарстан;
продолжить работу по повышению профессионального уровня мировых
судей Республики Татарстан и работников их аппаратов.
3. Снять с контроля ход реализации постановлений Комитета по законности и правопорядку от 20 мая 2011 года № 53 и от 10 февраля 2015 года
№ 90 «Об организационном и материально-техническом обеспечении
деятельности мировых судей Республики Татарстан».
Председатель Комитета

Ш.Ш. Ягудин

