
Итоги работы управления административных органов Липецкой области по 

обеспечению деятельности мировых судей в 2018 году и задачах на 2019 год 

 

Прошедший год был периодом практической реализации программных мероприятий по 

укреплению кадрового потенциала, обеспечению гласности и информационной открытости, 

внедрению в деятельность мировых судей современных информационных технологий, 

совершенствованию организационного обеспечения их деятельности. 

В прошлом году мировыми судьями области рассмотрено: 

 - 4 086 уголовных дел (59 % от общего количества уголовных дел, рассмотренных судами 

общей юрисдикции области по первой инстанции);   

- 174 053 гражданских дел (84,2% от общего количества гражданских дел, рассмотренных 

судами общей юрисдикции области);   

- 49 358 дел об административном правонарушении (92,3%). 

 
Тенденция роста обращений за судебной защитой сохраняется.  

Работая по основным направлениям организационно-правового обеспечения в прошлом году 

продолжилось формирование и совершенствование нормативно-правовой базы, поддержание ее в 

актуальном состоянии. Были подготовлены и внесены изменения в областные законы «О мировых 

судьях» и «О создании судебных участков и должностей мировых судей».  

Были подготовлены и в установленном порядке внесены изменения в Инструкцию по 

организации судебного делопроизводства, разработано положение о старшем мировом судье. 

С целью своевременного выявления и устранения нарушений, повышения результативности 

работы прошла комплексная проверка деятельности судебных участков Советского судебного 

района г. Липецка.  

Для изучения отдельных вопросов организации деятельности судебных участков, оказания 

практической помощи проводились и целевые проверки. Результаты проверочных мероприятий в 

обязательном порядке обсуждались на совещаниях, в связи с переназначением мировых судей - 

направлялись в квалификационную коллегию судей. С работниками аппаратов мировых судей 

проводились обучающие занятия в ходе курсов повышения квалификации. 

В полном объеме выполнены плановые мероприятия по сбору, формированию, контролю и 

анализу статистической отчетности о деятельности мировых судей и судимости.  

В связи с намеченным курсом на дальнейшую информатизацию встает вопрос перевода 

архивов в электронный вид, осуществления аудиофиксации хода судебных заседаний, применения 

юридически значимого электронного правосудия и осуществления межведомственного 

электронного взаимодействия.  



В прошлом году на федеральном уровне началась активная реализация возможности подачи 

в судебные органы документов в электронном виде. Для внедрения в судебных участках 

электронного документооборота необходимо установление единых технических требований к 

составу оборудования, функционированию информационных систем и информационно-

телекоммуникационных сетей с целью последующего включения ресурсов мировых судей в единое 

информационное пространство судов общей юрисдикции ГАС «Правосудие», что является 

полномочиями Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации.  

В настоящее время, из-за дефицита финансирования, требований к составу оборудования для 

мировых судей пока не разработано.  

Развитие информационных технологий ставит задачу по организации межведомственного 

электронного взаимодействия. С прошлого года мы активно используем эту форму взаимодействия 

с ИЦ УМВД России по Липецкой области в части осуществления проверочных мероприятий в 

отношении кандидатов на должности государственной гражданской службы. Мы пытаемся 

выстроить аналогичное взаимодействие со службой судебных приставов, что гораздо сложнее и 

требует больших финансовых затрат в связи с отсутствием необходимых защищенных каналов 

связи и дорогостоящего программного обеспечения. 

Реализация данных мероприятий должна обеспечить качественно новый уровень открытости 

правосудия и доступности информации о деятельности мировых судей, а также способствовать 

снижению нагрузки. 

Для реализации потребности граждан, общества и государства в свободном доступе к 

информации, касающейся сферы правосудия и деятельности мировых судей создан и успешно 

развивается интернет-портал ГАС «Правосудие», посредством которого пользователи получили 

доступ к информации о судебном участке и его деятельности. 

 
  



В 2018 году сайты мировых судей Липецкой области посетило почти 350 тысяч 

пользователей, что свидетельствует о неуклонном росте интереса граждан к данному способу 

получения информации. 

 
В соответствии с требованиями законодательства на официальных сайтах в 2018 году 

размещена информация о движении 191546 дел и 54011 текстов судебных актов. 

 
Реализована техническая возможность СМС-извещений участников судебного процесса, 

способствующая минимизации трудозатрат работников аппаратов и расходов по одной из самых 

затратных статей бюджетной классификации.  

В прошлом году отправлено более 30 тыс. СМС-извещений, экономия составила около 2-х 

млн. рублей. 



 
В течение года благодаря оперативности и профессиональному подходу было обеспечено 

бесперебойное снабжение мировых судей расходными материалами, бумагой и иными товаро-

материальными ценностями. 

Сегодня площадь служебных помещений, приходящаяся на 1 мирового судью составляет 116 

кв.м (в 2004 году этот показатель был равен 44 кв.м), 82,6% помещений находится в собственности 

субъекта. 

 
В целях улучшения условий размещения проводятся мероприятия по поиску объектов 

недвижимости, но по-прежнему остаются не решенными вопросы размещения мировых судей 

Лебедянского и Чаплыгинского судебных районов, что требует использования других путей 

решения, возможно посредством приобретения либо строительства типовых зданий.  

Необходимо проявить настойчивость в ускорении подготовительных мероприятий по 

реконструкции здания на ул. Полиграфической. 



 
Успешной реализации перечисленных мероприятий способствовало стабильное 

финансирование. Объем бюджетных ассигнований, выделенный из бюджета области в 2018 году 

составил 195,2 млн. рублей. 

 



Грамотный подход к определению приоритетов в расходовании бюджетных средств 

позволил обеспечить финансирование всех плановых мероприятий, решить ряд непредвиденных 

задач, связанных с обеспечением деятельности мировых судей. 

Например, из-за ежегодного повышения ФГУП «Почта России» тарифов на отправку 

почтовой корреспонденции и постоянным увеличением количества рассматриваемых дел, 

предусмотренных на эти цели средств не хватает.  

В сложившихся условиях оперативно предпринимались необходимые меры, направленные 

на своевременное изыскание и перераспределение бюджетных средств для оплаты услуг почтовой 

связи. За четкую и грамотную организацию финансового менеджмента управление 

административных органов области заняло 2 место среди исполнительных органов Липецкой 

области.  

В течение отчетного периода осуществлялась работа по реализации законодательства в сфере 

противодействия коррупции. С целью профилактики коррупционных правонарушений усилен 

контроль за правильностью заполнения справок о доходах. 

В отчетном периоде 176 государственных служащих (в том числе, 26 находящиеся в 

декретном отпуске), а также 28 претендентов на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы подали сведения о доходах. Информация о доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера своевременно и в полном объеме размещена на 

официальном сайте. 

Говоря о вопросах кадрового обеспечения, наибольшую обеспокоенность вызывает отток 

кадров из аппаратов мировых судей. Эта тенденция характерна не только для мировой юстиции, но 

и для судебной системы в целом.  

 
  



В 2018 году по собственному желанию уволилось 57 (25%) работников аппаратов мировых 

судей. 

 
Нестабильность кадрового состава обязывает уделять пристальное внимание формированию 

эффективного резерва и повышению профессионального уровня. 

В 2018 году дважды проводился конкурс по формированию кадрового резерва, по 

результатам которого 14 работников аппарата мировых судей Липецкой области включены в резерв 

на замещение вакантной должности секретаря судебного заседания. В течение отчетного года 17 

человек, состоящих в кадровом резерве, были назначены на постоянные должности секретаря 

судебного заседания. 

Большое внимание уделялось вопросам повышения профессионализма государственных 

гражданских служащих. 64 помощника мирового судьи и 12 секретарей судебного заседания 

прошли курсы повышения квалификации в «РАНХ и ГС при Президенте Российской Федерации». 

Весьма эффективно действует система профессиональной переподготовки и стажировки 

мировых судей, впервые назначенных на должность. В отчетном периоде 8 мировых судей прошли 

переподготовку, 8 мировых судей были направлены на курсы повышения квалификации 100% от 

положенности.   

С целью повышения профессионального мастерства, повышения престижа государственной 

гражданской службы традиционно был организован и успешно прошел ежегодный конкурс 

профессионального мастерства среди работников аппаратов мировых судей «Лучший по 

профессии», победители будут объявлены позже. Проведение таких конкурсов – хорошая 

возможность проявления своих знаний, опыта, возможности профессионального роста. 

В течение года проводилась большая работа, связанная с прохождением государственной 

гражданской службы: 15 государственных гражданских служащих аттестованы, 30 присвоен 

первый или очередной классный чин, в отношении 70 работников аппаратов мировых судей были 

пересмотрены надбавки к должностному окладу, что отразилось на увеличении денежного 

содержания. 

В целях совершенствования системы оплаты труда и перехода на работу в условиях 

эффективного контракта разработаны показатели и критерии эффективности деятельности 

работников аппаратов мировых судей Липецкой области.  

При принятии решения о премировании сотрудников или увеличении размера надбавки за 

особые условия государственной службы будет учитывается достижение целевых значений 

показателей служебной деятельности.  



Анализ показателей, характеризующих кадровый потенциал управления свидетельствует о 

том, что в возрасте: 

- до 30 лет работает 72 (24 гс + 48 адм) человека;  

-от 31 до 40 лет – 107 (77 гс + 30 адм) человек; 

- от 41 года и выше - 41 (27 гс + 14 адм) человек.  

 
При этом стаж работы в судебной системе: 

- до 1 года имеет 25 (5 гс + 20 адм) человек; 

- от 1 года до 5 лет – 50 (23 гс + 27 адм) человек; 

- от 5 до 10 лет – 43 (28 гс + 15 адм) человека; 

- свыше 10 лет – 102 (72 гс + 30 адм) человека. 

 
Кадровая деятельность включает в себя не только осуществление кадрового 

делопроизводства и ведение персонального учета, но и проявление заботы о здоровье сотрудников, 



формирование правильных ценностей и хороших традиций, поддержание комфортного 

микроклимата в коллективах. 

В рамках реализации приоритетного проекта «Здоровый регион» проводилась работа по 

популяризации и формированию здорового образа жизни, повышению качества жизни и развитию 

человеческого потенциала.  

10 февраля 2018 года государственные гражданские служащие приняли участие в 36 -ой 

Всероссийской массовой гонке «Лыжня России – 2018».  

В апреле 2018 года мировые судьи и работники аппаратов приняли участие в турнире по 

волейболу среди судов Липецкой области, посвященном победе в Великой отечественной войне.  

В целях укрепления здоровья и привлечения все большего количества сотрудников, а также 

членов их семей к систематическим занятиям физической культурой и спортом состоялся фестиваль 

физической культуры и ЗОЖ судебной системы Липецкой области в спортивном комплексе 

«Форест парк» Задонского района. Участники соревнований состязались в различных номинациях, 

боролись за командное первенство в спортивной эстафете. Команда Управления второй год 

принимает участие в данном спортивном мероприятии. 

Такие мероприятия становятся доброй традицией, помогающей коллективам сплотиться, 

активно провести свободное время, приобщиться к спорту и здоровому образу жизни.  

Свою деятельность мы осуществляем открыто, в повседневном взаимодействии с органами 

государственной и судебной власти. Высокие требования, предъявляемые к нашей деятельности, 

сочетаются с пониманием проблем и реальной помощью в их решении со стороны руководства 

администрации области. 

Решая вопросы организационного обеспечения деятельности мировых судей мы укрепляем 

взаимодействие со старшими мировыми судьями, развиваем деловые контакты с председателями 

судов, тесно сотрудничаем с органами судейского сообщества.   

Многое сделано, но есть нерешённые задачи. Интересы правосудия требуют от всех нас в 

наступившем году дальнейших конкретных действий, направленных на укрепление авторитета 

судебной власти и в целом нашего государства.  

 


