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Информация
о результатах экспертно-аналитического мероприятия

"Проверка, анализ и оценка расходов на финансирование и материально-
техническое обеспечение деятельности мировых судей"

Контрольно-счётная палата Рязанской области завершила параллельное со
Счётной палатой Российской Федерации экспертно-аналитическое мероприятие
"Проверка, анализ и оценка расходов на финансирование и материально-
техническое обеспечение деятельности мировых судей" (далее - экспертно-
аналитическое мероприятие). Исследуемый период - 2012 - 2017 годы. Объектом
экспертно-аналитического мероприятия являлось главное управление по
взаимодействию с федеральными территориальными органами Рязанской области.

В соответствии с российским законодательством финансовое обеспечение
деятельности мировых судей (за исключением оплаты труда и социальных выплат
мировым судьям) осуществляют органы исполнительной власти
соответствующего субъекта Российской Федерации. За счет средств бюджета
субъекта оплачиваются расходы на содержание аппарата мирового судьи
(помощник мирового судьи и секретарь судебного заседания), а также расходы на
организационное обеспечение деятельности мировых судей - осуществление
мероприятий кадрового, финансового, материально-технического,
информационного и иного характера, направленных на создание условий для
полного и независимого осуществления правосудия.

В период с 2012 по 2017 год полномочия по обеспечению деятельности
мировых судей и их аппаратов на территории Рязанской области осуществляли 4
уполномоченных органа: главное управление региональной безопасности
Рязанской области, министерство региональной безопасности и контроля
Рязанской области, государственное казённое учреждение Рязанской области
"Рязанская областная противопожарно-спасательная служба" и главное
управление по взаимодействию с федеральными территориальными органами
Рязанской области (далее - Главное управление).

За 6 лет из областного бюджета на материально-техническое обеспечение
деятельности мировых судей, включая расходы на содержание их аппарата,
направлено 655 млн. рублей, из них на закупки товаров, работ и услуг
израсходовано 247 млн. рублей. Бюджетные средства использованы по целевому
назначению. Вместе с тем, отдельные закупки товаров, работ, услуг проведены с
нарушениями требований Закона о контрактной системе в части сроков
утверждения и размещения плана закупок и плана-графика.

На территории Рязанской области функционирует 70 судебных участков.
Штат мировых судей в количестве 70 ед. укомплектован полностью. Судебные
участки расположены по 33 адресам в нежилых зданиях (помещениях),
находящихся в федеральной, областной, муниципальной, а также в частной
собственности. По состоянию на 01.01.2018 года нежилые здания (помещения)
закреплены за Главным управлением на праве оперативного управления,
получены в безвозмездное или возмездное (аренда) пользование. Общая площадь
помещений составляет 7,3 тыс. кв.м, средняя площадь одного судебного участка -
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104 кв.м. Все судебные участки обеспечены электроснабжением, водоснабжением,
теплоснабжением - централизованным или автономным (газ).

Нежилые здания (помещения), в которых расположены судебные участки,
находятся, в основном, в удовлетворительном состоянии. Отдельные помещения
судебных участков требуют ремонта.

Помимо того, не все помещения судебных участков соответствуют
нормативам в части площади помещений и их оснащения.

Только около 40% всех судебных участков оснащены кабинетом мирового
судьи, площадь которого равна нормативу (18 кв.м) или превышает его. Из 70
судебных участков только на каждом четвертом имеется отдельный кабинет для
помощника мирового судьи, на остальных - аппарат мирового судьи размещается
в одном кабинете. Площадь кабинета для помощника мирового судьи также, в
основном, меньше норматива (12 кв.м).

Собственным отдельным залом судебного заседания (1 зал на 1 судебный
участок) из 70 судебных участков оснащены только около трети. Всего на 70
судебных участков приходится 40 залов судебных заседаний, то есть в среднем 1
зал приходится на 2 судебных участка. Часто на несколько судебных участков,
находящихся по одному адресу, приходится 1 или 2 зала судебного заседания. На
отдельных судебных участках отсутствует зал судебного заседания. В этом случае
судебные заседания проводятся в зале районного суда. Площади залов судебного
заседания, в основном, ниже нормативов.

Клетками для подсудимых оборудованы не все залы судебного заседания.
Все залы судебного заседания не оснащены видеосистемами

протоколирования и видеоконференцсвязью.
Из 70 судебных участков только чуть больше половины имеют собственные

архивные помещения, остальные помещения рассчитаны на 2-3 судебных участка.
Кроме того, на проверенных судебных участках отсутствуют помещения для

ознакомления с материалами дела; помещения для хранения вещественных
доказательств (вещественные доказательства хранятся в архиве); помещения для
конвоя и лиц, содержащихся под стражей; помещения для охраны; санузел для
посетителей.

При входе в помещения судебных участков отсутствуют пандусы для
обеспечения возможности пропуска маломобильных групп населения (инвалидов-
колясочников).

Каждый судебный участок оснащён видеокамерой, техническими
средствами защиты (портативный металлообнаружитель), первичными
средствами пожаротушения (огнетушитель порошковый). Однако, не все
судебные участки обеспечены такими техническими системами безопасности, как
охранно-пожарная сигнализация, стационарные металлообнаружители.

Вместе с тем, все судебные участки оснащены символами государственной
власти, необходимой мебелью и предметами интерьера, компьютерной техникой
и оргтехникой, аудиосистемой протоколирования, средствами связи, бытовой
техникой, мантиями для судей, расходными материалами, канцелярскими
товарами, бланочной и почтовой продукцией, хозяйственными
принадлежностями.
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На всех судебных участках организована техническая поддержка локальных
вычислительных сетей и специального программного обеспечения ПИ ГАС
"Правосудие" "АМИРС"; информационное обслуживание с еженедельным
обновлением справочной правовой информационной системы "Консультант
Плюс"; обеспечение каналами связи для доступа к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"; информационное сопровождение
официальных интернет-сайтов мировых судей в сети "Интернет".

Данные о судебных участках мировых судей Рязанской области, справочная
информация об их телефонах и адресах размещены на Интернет-портале
Российской Федерации ГАС "Правосудие", на сайтах судебных участков по
адресу: http://msudrf.ru/. Ссылки на сайты мировых судей Рязанской области
размещены на Интернет-сайтах управления Судебного департамента в Рязанской
области и федеральных судов общей юрисдикции.

По результатам экспертно-аналитического мероприятия принято решение
направить рекомендации по совершенствованию работы по организационному
обеспечению деятельности мировых судей в адрес Главного управления, а также
направить информационное письмо в адрес Заместителя Председателя
Правительства Рязанской области С.В. Филимонова.

Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия будет
представлен Губернатору Рязанской области, в Рязанскую областную Думу и
Счётную палату Российской Федерации.

http://msudrf.ru/index.php?id=300&act=go_ms_search&searchtype=ms&var=true&ms_type=ms&court_subj=62&ms_city=&ms_street=

