
Итоги деятельности  

по организационному обеспечению деятельности мировых судей 

Липецкой области в 2020 году и задачах на 2021 год 

 

20 лет назад был принят закон, положивший начало возрождению в нашей 

области института мировых судей - этого важного государственно-правового 

института, который пройдя сложный путь становления, доказал свою 

востребованность, продолжает успешно развиваться, эффективно решая 

поставленные задачи по обеспечению доступности правосудия, оперативному 

разрешению споров и конфликтов, защите конституционных прав и свобод человека, 

оставаясь неотъемлемой частью российской системы правосудия, максимально 

приближенной к гражданам.  

Одной из причин возрождения мировой юстиции было стремление разгрузить 

суды от большого количества дел и материалов, не представляющих большой 

сложности, позволяя им сосредоточиться на рассмотрении наиболее сложных и 

социально значимых споров. Однако реальная нагрузка мировых судей в несколько 

раз превысила прогнозируемую. 

Судебная статистика свидетельствует о том, что на долю мировых судей 

приходится примерно 40% от общего количества уголовных дел, 85% гражданских 

дел и столько же дел об административных правонарушениях, рассматриваемых 

ежегодно судами общей юрисдикции на территории Липецкой области. 

Если же рассматривать отдельные категории споров, то: 

за прошлый год мировые судьи области рассмотрели: 

- 1895 уголовных дел (34% от общего количества уголовных дел, 

рассмотренных судами общей юрисдикции области). 

- 236 383 гражданских дела (89% от общего количества гражданских дел, 

рассмотренных судами общей юрисдикции области); 

- 48 848 дел об административных правонарушениях (83%). 

 

 
 



Даже в условиях колоссальной нагрузки мировые судьи с честью справляются 

с возложенной на них миссией, а работники аппаратов оперативно и качественно 

обеспечивают непрерывную и бесперебойную деятельность мирового судьи по 

отправлению правосудия. 

В области организационно-правового обеспечения управлением 

административных органов области осуществлено не мало мероприятий, 

направленных на совершенствование организации деятельности судебных участков 

мировых судей. Продолжилось формирование и совершенствование нормативно-

правовой базы.  

С целью своевременного выявления и устранения нарушений, повышения 

результативности деятельности судебных участков в прошлом году по запросу 

квалификационной коллегии судей Липецкой области прошли проверочные 

мероприятия организации деятельности судебных участков в связи с 

переназначением мировых судей. 

Для изучения организации деятельности, исследования психологического 

климата, оказания практической помощи на судебных участках проводились и 

целевые проверки. Результаты проверочных мероприятий в обязательном порядке 

обсуждались на совещаниях, а при переназначении мировых судей - направлялись в 

квалификационную коллегию судей.  

Важное место в работе судебных органов занимает деятельность по ведению 

судебной статистики, интерес к которой ежегодно растет. Это налагает особую 

ответственность на лиц, ответственных за её формирование. Комплексное 

использование программных изделий предоставило возможность для контроля 

организации судебного делопроизводства, позволило повысить их достоверность.  

Все плановые мероприятия по сбору, формированию, контролю и анализу 

государственной статистической отчетности о деятельности мировых судей и 

судимости по итогам за прошлый год выполнены в полном объеме.  

Авторитет мировой юстиции складывается из многих факторов - это и личность 

судьи, и его профессионализм, и компетентность работников аппарата. 

Поэтому самое пристальное внимание уделялось повышению 

профессионального уровня судейского корпуса и работников аппаратов. Несмотря на 

ограничительные мероприятия 27 мировых судей в прошлом году получили 

дополнительное профессиональное образование, пройдя профессиональную 

переподготовку повышение квалификации. 

 



 

Одним из самых больших достижений прошлого года стало значительное 

сокращение текучести кадров среди работников аппаратов, ставшее возможным 

благодаря повышению с 01.07.2020 денежного содержания. 

 

 
 

По сравнению с 2019 годом количество уволенных работников, 

обеспечивающих деятельность мировых судей (администраторов и заведующих 

канцелярией), сократилось на 25%, а работников аппаратов (помощников мировых 

судей и секретарей судебного заседания) – на 45%. Это позволило стабилизировать 

кадровый состав в условиях высокой нагрузки, улучшить результаты деятельности и 

сократить жалобы граждан. 

 

 
Несмотря на то, что от массовых юбилейных мероприятий в связи с пандемией 

пришлось отказаться, многие наболевшие вопросы удалось решить благодаря 

стабильному финансированию. В 2020 году бюджет мировой юстиции составил 253,1 

млн. рублей, на 2021 год запланировано 260,0 млн. рублей. 



 
Учитывая высокую ресурсоемкость и масштабность поставленных задач, мы 

работали в условиях жесточайшей экономии ресурсов, используя программно-

целевой метод планирования, внедряя бережливые технологии.  

Одной из мер, позволившей оптимизировать бюджетные расходы, стало 

извещение участников судопроизводства посредством СМС-сообщений. 

В 2020 году направлено более 35 тыс. СМС, экономия составила 3 млн. руб. 

Стабильное финансирование позволило решить целый ряд наиболее 

актуальных проблем материально-технического обеспечения института мировых 

судей, сохранить его устойчивое развитие. 

 
В течение года обеспечено бесперебойное снабжение мировых судей 

расходными материалами, бумагой и знаками почтовой оплаты.  

Приняты конкретные меры по улучшению материально-технической базы, 

укреплению защищенности помещений судебных участков, повышению 

безопасности участников судебных процессов.  

Сегодня все помещения судебных участков оснащены системой 

видеонаблюдения, обеспеченность пропускных постов стационарными 

обнаружителями достигла среднероссийской. 



 
Большое значение имеют условия, в которых вершится правосудие: внешний 

вид здания и его доступность для населения; техническая оснащенность и 

безопасность; открытость и гласность.   

В прошлом году улучшены условия размещения мировых судей Воловского 

судебного участка, судебных участков города Ельца, Хлевенского судебного участка.  

Данные судебные участки переведены в новые помещения. 

 
 

Приобретено в собственность Липецкой области здание в г. Лебедянь.  

 
 



Увеличена площадь Грязинских судебных участков. Многое сделано, но есть 

нерешенные проблемы, которые должны стать первоочередными задачами. Интересы 

правосудия требуют решительных действий, конкретных мер, направленных на 

развитие современных информационных технологий, повышение доступности и 

информационной открытости мировой юстиции. 

Так, в прошлом году между администрацией Липецкой области и 

Министерством цифрового развития заключено соглашение о предоставлении 

Липецкой области субвенций из федерального бюджета в сумме 61,5 млн. рублей на 

формирование в судебных участках мировых судей инфраструктуры, позволяющей 

внедрить суперсервис «Правосудие Онлайн», организовать межведомственное 

электронное взаимодействие и обеспечить мировых судей комплексами 

видеоконференцсвязи. 

В настоящее время внесены изменения в государственную программу и 

региональный проект, разрабатывается «Дорожная карта» по внедрению у мировых 

судей данного сервиса. 

 

 

 

Реализация данных мероприятий увеличит доступность правосудия для 

населения, упростит процедуру подачи документов мировым судьям, позволит 

извещать участников процесса, в том числе, направлять им судебные акты, в 

электронном виде, усовершенствует защиту информации мировых судей, снизит 

нагрузку на работников аппаратов мировых судей и расходы по оплате почтовых 

услуг.  

Решая вопросы организационного обеспечения деятельности мировых судей, 

мы постоянно осуществляли взаимодействие с органами государственной и судебной 

власти, укрепляли взаимодействие со старшими мировыми судьями, развивали 

деловые контакты с председателями судов, сотрудничали с органами судейского 

сообщества.   
 

Среди множества целей и задач есть те, которые оперативно и качественно 

решаются изо дня в день, создавая необходимые условия для осуществления 

правосудия, а есть наиболее амбициозные, которые могут вывести мировую юстицию 

региона на принципиально новый уровень. 



 
 

Объединение мировых судей города Липецка в одном здании, внедрение на 

судебных участках современных информационных технологий - лишь некоторые из 

них, реализация которых позволит вывести мировую юстицию на принципиально 

новый уровень, укрепить её авторитет и повысить к ней степень доверия наших 

граждан. 
 

 


