ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации областной целевой программы
«Развитие мировой юстиции в Самарской области на 2011 – 2015 годы»
за 2013 год
1.

Наименование областной целевой программы.

Областная целевая программа «Развитие мировой юстиции в Самарской области на 2011 – 2015 годы» (далее – Программа).
2.

Основные цели и задачи областной целевой программы.

Важнейшей целью Программы является создание мировым судьям необходимых условий для отправления правосудия.
Для достижения данной цели предусматривается решение следующих задач:
обеспечение доступности и открытости правосудия;
обеспечение безопасности судебной деятельности;
создание для мировых судей и работников их аппаратов надлежащих условий труда (абзац введен Постановлением Правительства Самарской области
от 25.10.2011 № 594).
3.

Результаты достижения целевых индикаторов (показателей) областной

целевой программы:
№
п/п

Наименование индикатора (показателя)

1.1 Доля зданий (помещений) мировых судей, в
которых выполнены
работы по модерниза-

Единица
измерения

%

Значения целевых
индикаторов (показателей) областной программы
Плано- Фактивые
чески
значедостигния
нутые
значения
48

48

Степень
достижения целевых
индикаторов
(показателей)
областной программы,
%
100,00

Источник
информации для
оценки целевых индикаторов
(показателей) областной программы
на основе
расчётных
данных
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№
п/п

Наименование индикатора (показателя)

ции узловых центров и
распределенных узлов
корпоративной сети, в
количестве зданий
(помещений), где планировалось выполнение работ
1.2 Доля зданий (помещений) мировых судей, в
которых выполнены
работы по внедрению
информационнотехнических средств
защиты данных, в количестве зданий (помещений), где планировалось выполнение
данных работ
1.3 Доля зданий (помещений) мировых судей,
оборудованных электронными пунктами
доступа к информации, в количестве зданий (помещений), где
планировалось проведение данного мероприятия
1.4 Доля зданий (помещений) мировых судей, в
которых выполнены
работы по оснащению

Единица
измерения

Значения целевых
индикаторов (показателей) областной программы
Плано- Фактивые
чески
значедостигния
нутые
значения

Степень
достижения целевых
индикаторов
(показателей)
областной программы,
%

Источник
информации для
оценки целевых индикаторов
(показателей) областной программы

%

50

50

100,00

на основе
расчётных
данных

%

58

58

100,00

на основе
расчётных
данных

%

55

55

100,00

на основе
расчётных
данных
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№
п/п

Наименование индикатора (показателя)

залов судебных заседаний средствами аудиопротоколирования,
в количестве зданий
(помещений), где планировалось выполнение данных работ
1.5 Доля зданий (помещений) мировых судей, в
которых выполнены
работы по модернизации локальных вычислительных сетей, в количестве зданий (помещений), где планировалось выполнение
данных работ
1.6 Доля зданий (помещений) мировых судей, в
которых выполнены
работы по модернизации архивных помещений, в количестве
зданий (помещений),
где планировалось выполнение данных работ
1.7 Доля зданий (помещений) мировых судей,
обеспеченных мобильным комплектом
оргтехники, в количе-

Единица
измерения

Значения целевых
индикаторов (показателей) областной программы
Плано- Фактивые
чески
значедостигния
нутые
значения

Степень
достижения целевых
индикаторов
(показателей)
областной программы,
%

Источник
информации для
оценки целевых индикаторов
(показателей) областной программы

%

60

60

100,00

на основе
расчётных
данных

%

58

58

100,00

на основе
расчётных
данных

%

59

59

100,00

на основе
расчётных
данных
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№
п/п

Наименование индикатора (показателя)

Единица
измерения

Значения целевых
индикаторов (показателей) областной программы
Плано- Фактивые
чески
значедостигния
нутые
значения

стве зданий (помещений), где планировалось проведение данного мероприятия
2.1 Доля зданий (помеще%
62
62
ний) для размещения
мировых судей, в которых проведены капитальные ремонты,
устройство сетей и
коммуникаций, мероприятия, направленные на приведение их
в соответствие с требованиями безопасности по отправлению
правосудия, в количестве зданий (помещений), где планировалось проведение данного мероприятия
Среднее значение по всем целевым индикаторам (показателям) областной программы

Степень
достижения целевых
индикаторов
(показателей)
областной программы,
%

Источник
информации для
оценки целевых индикаторов
(показателей) областной программы

100,00

на основе
расчётных
данных

100,00

4. Степень достижения индикаторов (показателей) эффективности, установленных методикой оценки эффективности реализации областной программы.
Комплексный показатель эффективности реализации Программы R за отчетный период рассчитывается по формуле
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1 N X Факт.
n

План.
N X
R  n 1Факт.n  100% ,
F
FПлан.

где

N – количество целевых индикаторов (показателей) Программы;
X План.
– плановое значение n-го целевого индикатора (показателя);
n
X Факт.
– значение n-го целевого индикатора (показателя) на конец отчетного
n

периода;
F План. – плановая сумма финансирования по Программе с начала реализации;
FФакт. – сумма расходов на реализацию Программы на конец отчетного пе-

риода.
При расчете комплексного показателя эффективности реализации Программы за отчетный период из расчета исключаются целевые индикаторы (показатели)
Программы, значения которых достигнуты в период, предшествующий последнему отчетному году, и сумма финансирования (расходов), предусмотренная на реализацию соответствующих мероприятий Программы.

R

1  48 50 58 55 60 58 59 62 
 
  
 
 
8  48 50 58 55 60 58 59 62 

 100%  100,1%
347688,2
347923,5

Комплексный показатель эффективности Программы за 2013 год, рассчитанный в соответствии с утвержденной методикой, составил 100,1%, что свидетельствует о высокой эффективности реализации Программы.
5.

Анализ ресурсного обеспечения и выполнения мероприятий област-

ной целевой программы.
В целях реализации Программы в 2013 году из средств областного бюджета
было выделено 91225,4 тыс.руб., из них:
объем освоенных финансовых средств – 91224,6 тыс.руб. (100 %);
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объем неосвоенных финансовых средств – 0,8 тыс.руб.
Остаток средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, образовался за счёт снижения начальной (максимальной) цены контрактов в
процессе проведения торгов.
6. Описание мероприятий Программы и хода их реализации.
Программа закрепляет ряд мероприятий, направленных на обеспечение открытости и доступности правосудия, отправляемого мировыми судьями.
1.1. Модернизация узлового центра и распределенных узлов корпоративной
сети.
В целях обеспечения открытости и доступности информации о деятельности судов Федеральный закон от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности судов в Российской Федерации» закрепил обязанность размещения информации о деятельности судов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»).
Согласно названному закону формирование единого информационного пространства федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей осуществляется Судебным департаментом при Верховном суде Российской Федерации, что
обеспечивается путем разработки и внедрения модуля Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Правосудие» (далее – ГАС «Правосудие») и его подсистем СПО «Амирс», ПИ «Судимость».
К компетенции Службы относится решение задач, направленных на создание материально-технической базы, позволяющей мировым судьям работать в
ГАС «Правосудие».
В целях организации контролируемого процесса выгрузки информации о
деятельности мировых судей в сеть Интернет, а также защиты персональных данных при передаче сведений судебной статистики, сведений о подсудимых и т.д.
необходимо наличие защищенной сети передачи данных.
Модернизация установленного оборудования шифрования распределенных
узлов позволяет увеличить скорость защищенного информационного обмена бла-
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годаря использованию более совершенного программного обеспечения реализации алгоритмов шифрования, предусмотренного ГОСТ 28147-89, что позволит
обеспечить возможность повышения эффективности работы по размещению информации о деятельности мировых судей в сети Интернет, сбору и обработке статистической отчетности, использованию совместных информационных ресурсов
мировых судей. Модернизация установленного оборудования шифрования распределенных узлов дает возможность организации неограниченного числа защищенных каналов передачи данных (VPN-туннелей) в отличие от имеющихся в настоящее время за счет упрощения политики их лицензирования и обслуживания.
В 2013 году мероприятие по модернизации узлового центра, распределенных узлов корпоративной сети реализовано в 8 зданиях (помещениях) мировых
судей.
Доля зданий (помещений) мировых судей, в которых выполнены работы по
модернизации узловых центров и распределенных узлов корпоративной сети, в
количестве зданий (помещений), где планировалось выполнение работ:
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1.2. Внедрение информационно-технических средств защиты данных.
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» закрепил необходимость обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина
при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.
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В соответствии с пунктом 2 Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных
данных, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 17.11.2007 № 781, безопасность персональных данных достигается путем исключения несанкционированного, в том числе случайного, доступа к персональным данным, результатом которого может стать уничтожение, изменение, блокирование, копирование, распространение персональных данных, а также иных несанкционированных действий.
Безопасность персональных данных при их обработке в информационных
системах обеспечивается с помощью системы защиты персональных данных,
включающей организационные меры и средства защиты информации (в том числе
шифровальные (криптографические) средства, средства предотвращения несанкционированного доступа, утечки информации по техническим каналам, программно-технических воздействий на технические средства обработки персональных данных), а также используемые в информационной системе информационные
технологии.
В целях соблюдения требований законодательства в сфере защиты персональных данных, обеспечения надежной защиты персональных данных, обрабатываемых мировыми судьями и работниками их аппаратов в процессе отправления правосудия, в 2013 году обеспечен контроль доступа к информации, находящейся на автоматизированных рабочих местах, путем внедрения информационнотехнических средств защиты данных в 11 зданиях (помещениях) мировых судей.
Доля зданий (помещений) мировых судей, в которых выполнены работы по
внедрению информационно-технических средств защиты данных, в количестве
зданий (помещений), где планировалось выполнение данных работ:
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1.3. Организация электронных пунктов доступа к информации.
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22.12.2008 № 262-ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» в занимаемых судами, Судебным департаментом, органами Судебного
департамента, органами судейского сообщества помещениях в доступных для посетителей местах размещаются информационные стенды и (или) технические
средства аналогичного назначения для ознакомления пользователей с текущей
информацией о деятельности соответствующего суда, которая должна содержать:
порядок работы суда, включая порядок приема граждан (физических лиц), в том
числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, органов государственной власти и органов местного самоуправления, по вопросам, связанным с рассмотрением дел в суде, и иным вопросам, касающимся
деятельности суда; сведения о дате, времени, месте проведения и предмете судебного заседания по делам, назначенным к слушанию; порядок присутствия в судебном заседании и меры, принимаемые к его нарушителям, порядок пропуска в
залы судебного заседания и помещения, занимаемые судами; условия и порядок
получения информации о деятельности судов, а также иные сведения, необходимые для оперативного информирования пользователей.
Постановление Совета судей Российской Федерации от 02.12.2010 № 268
«Об утверждении Методических рекомендаций по оформлению судами общей
юрисдикции информационных стендов и (или) технических средств аналогичного
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назначения» содержит требование о размещении информации о деятельности судов общей юрисдикции в занимаемых ими зданиях (помещениях) в информационно-справочных киосках.
Оборудование зданий мировых судов электронными пунктами доступа к
информации направлено на обеспечение доступа неограниченного круга лиц к
информации о деятельности мировых судей, что, в свою очередь, позволяет реализовать принципы гласности, открытости судопроизводства, а также повысить
уровень доступности правосудия. В частности, посредством электронного пункта
доступа к информации любой желающий может получить сведения о местонахождении того или иного судебного участка, границах судебных участков, назначенных делах и датах судебных заседаний, контактных телефонах, режиме работы
судебных участков, ознакомиться с судебными актами, принятыми мировыми
судьями, категориями рассматриваемых ими дел, а также получить иную необходимую информацию.
Реализация мероприятия по оснащению мировых судов электронными
пунктами доступа к информации позволяет обеспечить основополагающие принципы открытости и доступности информации о деятельности судов, а также её
достоверности и своевременности. Кроме того, беспрепятственный доступ к электронному пункту доступа к информации в любое время работы мирового судьи
исключает возможность возникновения бюрократических барьеров в получении
гражданами сведений о возможности и способах защиты своих прав и охраняемых законом интересов.
В 2013 году в 9 зданиях (помещениях) мировых судей для граждан организованы электронные пункты доступа к информации о деятельности мировых судей, представляющие собой основанный на сенсорных технологиях компьютерный терминал с простой и удобной системой управления, поиска и восприятия
текста с экрана.
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Доля зданий (помещений) мировых судей, оборудованных электронными
пунктами доступа к информации, в количестве зданий (помещений), где планиро-

Проценты

валось проведение данного мероприятия:
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1.4. Оснащение залов судебных заседаний средствами аудиопротоколирования.
В соответствии с ч. 1 ст. 229 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации протокол судебного заседания или совершенного вне
судебного заседания отдельного процессуального действия должен отражать все
существенные сведения о разбирательстве дела, или совершении отдельного
процессуального действия.
Согласно части 1 статьи 230 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, части 2 статьи 259 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании или при совершении отдельного процессуального действия вне заседания для обеспечения полноты составления протокола суд может использовать стенографирование, средства аудиозаписи и иные
технические средства. В протоколе указывается информация об использовании
секретарем судебного заседания средств аудиозаписи и иных технических средств
для фиксирования хода судебного заседания. Носитель аудиозаписи приобщается
к протоколу судебного заседания.
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Федеральная целевая программа «Развитие судебной системы России» на
2007 – 2012 годы», утвержденная Постановлением Правительства Российской
Федерации от 21.09.2006 № 583, в целях ускорения судопроизводства, минимизации потерь времени и финансовых ресурсов суда и сторон по делу, предотвращения нарушений порядка ведения протоколов судебных заседаний и подачи в связи
с этим жалоб предполагает обязательность ведения аудиозаписи судебного заседания.
В целях развития информационно-коммуникационных технологий в судах
общей юрисдикции в рамках Федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России на 2013 – 2020 годы» предполагается осуществление ряда
мероприятий, в частности повышение качества работы судов (быстрое и качественное разрешение судебных дел), повышение открытости, доступности и прозрачности деятельности судов, судебных органов и органов судейского сообщества на основе информационно-коммуникационных технологий за счет применения
систем видео- и аудиопротоколирования хода судебных заседаний, программнотехнических средств оцифровки документов и оборудования видео-конференцсвязи.
Специфика работы мировых судей и секретаря, ведущего протокол судебного заседания, подразумевает создание протокола параллельно ходу заседания. В
целях повышения достоверности, точности протоколов судебных заседаний
решение

этой

задачи

автоматизированного

следует

комплекса

осуществлять
ведения

путем

аудиозаписи

использования
–

системы

аудиопротоколирования.
Оснащение залов судебных заседаний средствами аудиопротоколирования
позволяет обеспечить соблюдение норм процессуального права; повысить достоверность, точность протоколов судебных заседаний, что позволит предотвратить
появление жалоб на протоколы судебных заседаний, а также обеспечить возможность оценки объективности и обоснованности таких жалоб. Использование
автоматизированного комплекса аудиозаписи может стать доказательной базой
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хода ведения судебного заседания, порядка его рассмотрения и отображения
фактов, представленных в ходе судебного заседания.
В 2013 году в 10 зданиях (помещениях) мировых судей выполнены работы
по оснащению залов судебных заседаний средствами аудиопротоколирования.
Доля зданий (помещений) мировых судей, в которых выполнены работы по
оснащению залов судебных заседаний средствами аудиопротоколирования, в ко-

Проценты

личестве зданий (помещений), где планировалось выполнение данных работ:

70
60
50
40
30
20
10
0

55%

30%

2%

2011

2012

2013

1.5. Модернизация локальных вычислительных сетей.
В целях обеспечения открытости и доступности информации о деятельности судов Федеральный закон от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности судов в Российской Федерации» закрепил обязанность размещения информации о деятельности судов в сети «Интернет».
В статье 14 названного закона закреплен перечень информации о деятельности судов, подлежащей размещению в сети «Интернет», согласно которому
размещению в сети «Интернет» подлежат тексты судебных актов.
Размещение текстов судебных актов в сети «Интернет» осуществляется в
рамках функционирования ГАС «Правосудие», техническими требованиями которой для обеспечения работы ее подсистем СПО «Амирс», ПИ «Судимость» в
части подготовки текстов судебных актов к выгрузке в сеть «Интернет» предусмотрено наличие локальных вычислительных сетей.
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Использование локальных вычислительных сетей позволяет не только организовать передачу данных от мирового судьи в единую информационную базу, но
обеспечить оперативный, своевременный и безопасный обмен документами и
сведениями между работниками аппаратов мировых судей.
Наличие локальных вычислительных сетей в зданиях (помещениях) мировых судей позволяет использовать сетевые версии справочно-правовых систем,
обеспечивающих мировых судей актуальной правовой информацией, что, в свою
очередь, ведет к экономии бюджетных расходов на обслуживание указанных систем.
Создание локальных вычислительных сетей, оснащенных централизованными и общедоступными информационно-правовыми и другими информационными ресурсами, было предусмотрено еще и федеральной целевой программой
«Развитие судебной системы России» на 2002 – 2006 годы.
В период с 2005 года по 2007 год во всех зданиях (помещениях) мировых
судей созданы локально-вычислительные сети. В настоящее время оборудование,
входящее в состав локальной вычислительной сети морально устарело, и часть
его вышла из строя. В связи с чем, затрудняется доступ к ГАС «Правосудие», что
вызывает значительные трудности при исполнении требований Федерального закона от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации», что обуславливает необходимость модернизации локальных вычислительных сетей.
В 2013 году локальные вычислительные сети модернизировали в 3 зданиях
(помещениях) мировых судей.
Доля зданий (помещений) мировых судей, в которых выполнены работы по
модернизации локальных вычислительных сетей, в количестве зданий (помещений), где планировалось выполнение данных работ:
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1.6. Модернизация архивных помещений судебных участков.
В целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц,
государственного и муниципального имущества от пожаров Федеральный закон
от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» определил основные положения технического регулирования в области
пожарной безопасности и установил общие требования пожарной безопасности к
объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.
«СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», нормы пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 11003), Временная норма № 4 обеспечения тревожной сигнализацией, средствами
видеонаблюдения и охраны, охранно-пожарной сигнализацией и средствами пожаротушения судов общей юрисдикции Российской Федерации, утвержденная
Приказом Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации
от 26.06.2009 № 127, закрепили необходимость оборудования архивных помещений автоматическими установками пожаротушения.
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Оборудование архивных помещений автоматическими установками газового пожаротушения в соответствии с требованиями статьи 112 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности», «СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы
и правила проектирования» позволит в случае возникновения возгорания обеспечить сохранность оборудования, документов и иного имущества, хранящихся в
архивных помещениях, обеспечить безопасность жизни и здоровья мировых судей, работников их аппаратов и иных лиц, находящихся в зданиях (помещениях)
мировых судей, оказавшихся в зоне действия оборудования пожаротушения или в
расположенных рядом помещениях, путем:
– своевременного обнаружения факта возникновения возгорания и своевременного оповещения и охраны здания световыми и звуковыми сигналами;
– локализации пожара на ранней стадии возгорания и тушения пожара посредством автоматического или принудительного включения оборудования;
– применения в автоматических установках газового пожаротушения безопасного для человека низкотоксичного газового вещества, обеспечивающего возможность нахождения человека при ложном срабатывании неограниченное время,
в условиях тушения очага пожара до 10 минут в зависимости от пожарной нагрузки.
Согласно Перечню документов судов общей юрисдикции с указанием сроков хранения, утвержденному приказом Судебного департамента при Верховном
Суде Российской Федерации от 01.06.2007 № 70, приказу Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 09.06.2011 № 112 и Типовой
номенклатуре дел, образующихся в деятельности мировых судей, утвержденной
Генеральным директором Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации 30.12.2008, срок хранения основной массы документов, образующейся в деятельности мировых судей и поступающих впоследствии в архив
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мирового судьи, увеличился с 3 лет до 5 – 10 лет, многие категории гражданских
дел предписано хранить постоянно.
Спецдокументация постоянного срока хранения (уголовные, гражданские
дела и дела об административных правонарушениях) передается на государственное хранение по истечении 75-летнего срока хранения в архиве мирового судьи.
Согласно пункту 14.11 Приказа Судебного департамента при Верховном
Суде Российской Федерации от 28.12.2005 № 157 «Об утверждении Инструкции о
порядке отбора на хранение в архив федеральных судов общей юрисдикции документов, их комплектования, учета и использования» помещение архива оборудуется металлическими стеллажами.
Для обеспечения сохранности документов необходима модернизация архивных помещений мировых судей путем оборудования помещений дополнительными стеллажами и установкой модулей для увеличения архивных площадей.
Установка модулей позволяет увеличить площадь архивных помещений, что решает существующую проблему без затрат на строительство (приобретение) новых
зданий (помещений).
Проведение указанного мероприятия создаёт оптимальные условия для ознакомления пользователей с информацией, находящейся в архивных фондах мировых судей, что предусмотрено статьей 6 Федерального закона от 22.12.2008 №
262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации».
В 2013 году архивные помещения 7 зданий (помещений) мировых судей оснащены системами газового пожаротушения, оборудованы металлическими стеллажами.
Доля зданий (помещений) мировых судей, в которых выполнены работы по
модернизации архивных помещений, в количестве зданий (помещений), где планировалось выполнение данных работ:
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1.7. Обеспечение мировых судей мобильным комплектом оргтехники.
Согласно статье 8 Федерального закона «О мировых судьях в Российской
Федерации» при прекращении или приостановлении полномочий мирового судьи,
а также в случае временного отсутствия мирового судьи (болезнь, отпуск и иные
уважительные причины) исполнение его обязанностей возлагается на мирового
судью другого судебного участка того же судебного района. Если в данном судебном районе создана одна должность мирового судьи, то при прекращении или
приостановлении полномочий мирового судьи, а также в случае временного отсутствия мирового судьи (болезнь, отпуск и иные уважительные причины) исполнение его обязанностей возлагается на мирового судью, осуществляющего свою
деятельность в ближайшем судебном районе.
Поскольку мировые судьи обязаны рассматривать дела по месту исполнения обязанностей отсутствующего мирового судьи в соответствии с территориальной подсудностью, в целях реализации конституционного права граждан на
судебную защиту и обеспечения доступности правосудия, а также в целях реализации требований законодательства о защите персональных данных, обрабатываемых мировыми судьями в процессе отправления правосудия, каждого мирового судью необходимо обеспечить личным мобильным комплектом оргтехники –
ноутбуком, позволяющим мировому судье организовать судебный процесс, подготавливать судебные документы и осуществлять изучение материалов вне своего
рабочего места.
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Следует отметить, что мобильные комплекты оргтехники могут быть использованы как часть системы аудиопротоколирования хода судебного заседания,
создаваемой в рамках реализации мероприятия Программы – оснащение залов судебных заседаний средствами аудиопротоколирования.
В 2013 году мобильным комплектом оргтехники обеспечены мировые судьи
9 зданий (помещений).
Доля зданий (помещений) мировых судей, обеспеченных мобильным комплектом оргтехники, в количестве зданий (помещений), где планировалось прове-
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Второй задачей Программы является обеспечение безопасности судебной
деятельности.
Обеспечение безопасности судебной деятельности в условиях современных
реалий наличия террористических, экстремистских и сепаратистских угроз трудно
переоценить. Здания (помещения) мировых судей согласно РД 78.36.003-2002 относятся к объектам подгруппы АI – объекты особо важные, повышенной опасности и жизнеобеспечения, противоправные действия (кража, грабеж, разбой, терроризм и другие) на которых, в соответствии с уголовным законодательством
Российской Федерации могут привести к крупному, особо крупному экономическому или социальному ущербу государству, обществу, предприятию, экологии
или иному владельцу имущества.
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Распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.11.2009
№ 1629-р «О перечне объектов, подлежащих обязательной охране полицией» здания судов общей юрисдикции отнесены к объектам, подлежащим государственной охране. В этой связи вопросы обеспечения безопасности судебной деятельности, безопасности мировых судей, сотрудников их аппаратов и участников судебного процесса являются особо острыми и актуальными.
В рамках задачи по обеспечению безопасности судебной деятельности реализуются мероприятия, направленные на реальное обеспечение личной безопасности мировых судей, работников их аппаратов и посетителей, находящихся в
зданиях (помещениях) мировых судей, их имущества, а также на обеспечение
правопорядка. При этом учитываются все виды и формы потенциально возможных угроз жизни и здоровью людей.
2.1. Капитальные ремонты зданий (помещений) для размещения мировых
судей, устройство сетей и коммуникаций, приведение их в соответствие с требованиями безопасности по отправлению правосудия.
Здания (помещения) мировых судей имеют сложную инфраструктуру, позволяющую создать условия для нормального функционирования института мировых судей и правильной организации процессуальных действий (системы приточно-вытяжной вентиляции, кондиционирования, системы внутренних инженерных сетей и коммуникаций и т.д., предусмотренные и созданные в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации, ГОСТов,
СНиПов, ТУ и т.д.).
Эксплуатация зданий (помещений) мировых судей с повышенной нагрузкой, большая проходимость, а также проведение ремонтов в служебных помещений 7 – 10 лет назад являются причинами сильного износа внутренней отделки,
инженерных сетей и систем, как следствие, несоответствия зданий (помещений)
требованиям

безопасности

при

отправлении

эпидемиологическим нормам, а также статусу суда.

правосудия,

санитарно-
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В целях приведения зданий (помещений) мировых судей в соответствие с
требованиями

безопасности

при

отправлении

правосудия,

санитарно-

эпидемиологическими нормами, поддержания работоспособности инженерных
сетей и систем необходим их своевременный, качественный текущий и капитальный ремонт, правильность организации которого, в свою очередь, позволит продлить срок полноценной эксплуатации служебных помещений, снизить затраты
на их последующие ремонты, обеспечить бесперебойность работы сетей и систем,
как следствие, и работы мировых судей.
Необходимость проведения капитальных ремонтов обусловлена и вступлением в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», который закрепил требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях, сооружениях и строениях, что вызвало необходимость замены отделочных материалов
зданий (помещений) мировых судей, несоответствующих классу пожароопасности помещений, на современные безопасные невоспламеняющиеся материалы.
Реализация данного мероприятия также обусловлена необходимостью соблюдения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения
энергоэффективности, в частности приказа Минэкономразвития РФ от 17.02.2010
№ 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности», приказа Минэкономразвития РФ от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий,
строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения,
влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений».
Реализация названного мероприятия направлена на создание служебных
помещений, соответствующих Своду правил по проектированию и строительству
зданий судов общей юрисдикции СП 31-104-2000: оборудование их залами су-
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дебных заседаний; кабинетами для судей и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности суда; помещениями для подсудимых и конвоя;
помещениями обслуживающего и вспомогательного назначения.
Проведение капитальных ремонтов позволяет создать, а в ряде случаев усовершенствовать условия, необходимые для качественного отправления правосудия, и разместить мировых судей, их помощников, секретарей с учетом создания
компактно расположенных кабинетов мирового судьи («офиса судьи»).
В 2013 году капитальные ремонты зданий (помещений) мировых судей проведены в 2 зданиях (помещениях) мировых судей.
Доля зданий (помещений) для размещения мировых судей, в которых проведены капитальные ремонты, устройство сетей и коммуникаций, мероприятия,
направленные на приведение их в соответствие с требованиями безопасности по
отправлению правосудия, в количестве зданий (помещений), где планировалось
проведение данного мероприятия:
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2.3. Обеспечение зданий (помещений) мировых судей круглосуточной охраной органами внутренних дел.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.11.2009
№ 1629-р «О перечне объектов, подлежащих обязательной охране полицией» здания судов общей юрисдикции отнесены к объектам, подлежащим обязательной
охране полицией.
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В целях обеспечения личной безопасности мировых судей, сотрудников их
аппаратов и посетителей, находящихся в зданиях (помещениях) мировых судей,
их имущества, обеспечения правопорядка, в 2011 – 2012 годах здания (помещения) мировых судей оборудованы необходимым комплексом технических
средств, позволившим вывести их на круглосуточную охрану полицией. Каждый
мировой судья обеспечен кнопкой экстренного вызова полиции, что позволяет
предупреждать, а в случае возникновения пресекать противоправные действия в
зданиях (помещениях) мировых судей.
В настоящее время реализация указанного мероприятия подразумевает организацию круглосуточной охраны зданий (помещений) мировых судей с помощью подключения кнопок экстренного вызова полиции.
Как видно из изложенного, необходимость проведения мероприятий Программы определена действующей нормативной правовой базой. Осуществление
данных мероприятий необходимо как для создания мировым судьям необходимых условий для отправления правосудия, так и для соблюдения норм действующего законодательства.
Мероприятия Программы носят социальную направленность, поскольку их
реализация является важной гарантией соблюдения и обеспечения прав, свобод и
охраняемых законом интересов граждан и хозяйствующих субъектов, обращающихся к мировым судьям, а также их восстановления и защиты, что в соответствии со статьей 2 Конституции Российской Федерации является обязанностью государства, реализуемой в лице органов государственной власти.

