Информация подготовлена
Аппаратом Губернатора ХантыМансийского автономного
округа – Югры

Информация
об исполнении Закона Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 10.07.2010 № 113-оз «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности мировых судей Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры» в 2018 году
Предметом регулирования Закона Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры (далее – автономный округ) от 10.07.2010 № 113-оз
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности мировых судей
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее – Закон
автономного округа) являются отдельные вопросы обеспечения доступа
пользователей информацией к информации о деятельности мировых судей,
осуществляющих судопроизводство на территории автономного округа, в
пределах компетенции субъекта Российской Федерации, установленной
Федеральным законом от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности судов в Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон), касающейся формы предоставления информации;
организации доступа к информации о деятельности мировых судей,
размещаемой в сети Интернет; предоставления информации, находящейся
в архивных фондах.
Пунктом 2 статьи 1 Федерального закона определено, что к
информации
о
деятельности
судов
относится
информация,
подготовленная в пределах своих полномочий судами либо поступившая
в суды и относящаяся к деятельности судов. Законодательство
Российской Федерации, устанавливающее порядок судопроизводства,
полномочия и порядок деятельности судов, судебные акты по
конкретным делам и иные акты, регулирующие вопросы деятельности
судов, также относится к информации о деятельности судов.
При этом действие Федерального закона не распространяется на
порядок осуществления гражданского, административного и уголовного
судопроизводства, порядок исполнения судебных актов, отношения,
связанные с обеспечением доступа к персональным данным, обработка
которых
осуществляется
судами,
порядок
информационного
взаимодействия, осуществляемого судами (пункт 4 статьи 2
Федерального закона).
Согласно пункту 3 статьи 1 Федерального закона пользователем
информации
является
гражданин,
организация,
общественные
объединения, орган государственной власти или орган местного
самоуправления, осуществляющие поиск информации о деятельности
судов.

2

В 2010 году в автономном округе был осуществлен комплекс
мероприятий, направленных на реализацию требований Федерального
закона, Закона автономного округа. На день вступления в силу Закона
автономного округа были реализованы все необходимые меры как
организационного, так и материально-технического характера.
В соответствии со статьей 6 Федерального закона на сегодняшний
день в автономном округе пользователи информацией о деятельности
мировых судей могут получить к ней доступ следующими способами:
1)
присутствие в открытом судебном заседании лиц, не
являющихся участниками судебного процесса, представителей редакций
средств массовой информации (журналистов) (пункт 4 постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13.12.2012 № 35
«Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации
о деятельности судов»).
Стоит отметить, что во исполнение пункта 3 поручения Президента
Российской Федерации от 15 декабря 2010 года № Пр-3645 об
обеспечении судебных участков мировых судей залами судебных
заседаний все мировые судьи автономного округа обеспечены залами
судебных заседаний (78 залов). При этом по состоянию на 1 января 2018
года показатель обеспеченности мировых судей залами судебных
заседаний в среднем по Российской Федерации составил 72%;
2)
ознакомление с информацией о деятельности мировых судей
посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
3)
ознакомление с информацией о деятельности мировых судей,
размещенной на установленных непосредственно во всех зданиях
судебных участков информационных стендах. Информационные стенды
оформлены в полном соответствии с Методическими рекомендациями по
оформлению судами общей юрисдикции информационных стендов и
(или) технических средств аналогичного назначения, утвержденными
постановлением Совета судей Российской Федерации от 23.05.2019
№ 476, и содержат следующие разделы: общую информацию о судебном
участке; справочную информацию; образцы судебных документов;
список полезных ссылок интернет-сайтов государственных органов;
перечень нормативных правовых актов и отдельных извлечений из них,
регламентирующих деятельность мирового судьи. На всех судебных
участках мировых судей автономного округа осуществлена установка
информационных панелей у входа в зал судебного заседания с целью
отображения информации о текущих и назначенных судебных
заседаниях. Имеется возможность голосового вызова лиц, участвующих в
судебном заседании, непосредственно в зал проведения судебного
заседания;
4)
ознакомление с информацией о деятельности мировых судей,
находящейся в их архивных фондах, осуществляемое в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации в области
архивного дела и разделом 6 Инструкции по организации работы архива
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мирового судьи автономного округа, утвержденной распоряжением
Аппарата Губернатора автономного округа от 02.09.2016 № 534-р;
5)
трансляция открытых судебных заседаний в сети Интернет с
разрешения мирового судьи, которая осуществляется лицом,
обратившимся с соответствующим заявлением (ходатайством), за свой
счет и своими техническими средствами (приказ Судебного департамента
при Верховном Суде Российской Федерации от 17.10.2017 № 182
«Об утверждении Порядка организации и проведения в судах трансляций
судебных заседаний по радио, телевидению и в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»). В 2017, 2018 годах мировым
судьям заявлений (ходатайств) о проведении трансляции открытых
судебных заседаний не поступало.
Помимо перечисленных способов информация о деятельности
мировых судей также в соответствии со статьей 2 Закона автономного
округа предоставляется по соответствующим запросам пользователей
информацией как в устной форме, так и в виде документированной
информации, в том числе в виде электронного документа.
В устной форме информация о деятельности мировых судей
предоставляется работниками аппаратов мировых судей во время приема
граждан – физических лиц, а также представителей органов
государственной власти и местного самоуправления, юридических лиц.
При этом согласно постановлению Совета судей Российской Федерации от
18.04.2003 № 101 «Об утверждении типовых правил внутреннего
распорядка судов», приказам соответствующих мировых судей прием
посетителей на всех судебных участках ведется в течение всего рабочего
времени.
Кроме того, информация в устной форме предоставляется по
телефонам аппаратов мировых судей, Аппарата Губернатора автономного
округа, являющегося исполнительным органом государственной власти
автономного округа, осуществляющим обеспечение деятельности мировых
судей.
В отчетном периоде пользователей информации больше
интересовали вопросы, связанные с рассмотрением конкретных судебных
дел (о назначенной дате судебного заседания, о выдаче копии судебного
акта, о выдаче исполнительного документа, о возможности ознакомления с
судебным делом и т.п.), с графиком работы соответствующего судебного
участка, с подсудностью дел мировым судьям, с оказанием помощи в
поиске интересующей информации на портале мировой юстиции
автономного округа и т.п.
Запросы аналогичной тематики поступали мировым судьям и по сети
Интернет посредством формы обращения, размещенной на их
официальных сайтах. В 2018 году через указанную форму обращений
мировым судьям поступило 230 запросов, в 2017 году – 236 запросов.
На все поступившие устные запросы пользователям информацией
даны исчерпывающие ответы непосредственно в ходе телефонного
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разговора, на поступившие письменные запросы ответы предоставлены в
установленный Федеральным законом тридцатидневный срок (пункт 4
статьи 18 Федерального закона).
Жалоб от пользователей информации на отказ в предоставлении
информации о деятельности мировых судей либо на предоставление
неполной,
недостоверной
информации,
на
несвоевременное
предоставление информации в Аппарат Губернатора автономного округа
за отчетный период не поступало.
В целях реализации Федерального закона, Закона автономного
округа для обеспечения доступа граждан, юридических лиц, органов
государственной власти к информации о деятельности мировых судей,
реализации механизмов доступа к правосудию в
условиях
информационного общества, создания механизмов информационного
взаимодействия с гражданами и гражданским обществом, а также для
решения иных задач в области информационной политики судебной
власти в автономном округе для каждого мирового судьи создан
официальный сайт на портале мировой юстиции автономного округа
(www.mirsud86.ru).

Рис. 1. Портал мировой юстиции.
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Непосредственно после принятия Закона автономного округа в июле
2010 года были созданы 74 официальных сайта мировых судей, согласно
определенному Федеральным законом от 29.12.1999 № 218-ФЗ «Об общем
числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об общем числе
мировых судей») числу мировых судей в указанное время в автономном
округе.
В дальнейшем, с увеличением числа мировых судей в автономном
округе в соответствии с изменениями и дополнениями, внесенными
03.12.2011 и 04.11.2014 в Федеральный закон «Об общем числе мировых
судей», в автономном округе количество официальных сайтов мировых
судей также было увеличено с 74 до 76 в 2012 году и с 76 до 78 в 2015
году.
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Рис. 2. Количество сайтов мировых судей.

В соответствии со статьей 14 Федерального закона на каждом из
созданных на сегодняшний день 78 официальных сайтов мировых судей
обеспечено размещение информации о судебном участке мирового судьи
(наименование должности мирового судьи, его фамилия, имя, отчество,
сведения о территориальной подсудности дел мировому судье, контактная
информация: почтовый адрес, адрес электронной почты, на который может
быть направлен запрос, номер факса, номера телефонов, по которым
можно получить информацию справочного характера, в том числе о
прохождении находящихся на судебном участке дел, информация о
графике работы судебного участка). Также на официальных сайтах
мировых судей опубликованы реквизиты для уплаты государственной
пошлины при обращении к мировому судье и сведения о районном
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(городском) суде, в который можно обжаловать судебные акты,
вынесенные мировым судьей.

Рис. 3. Информация о судебном участке мирового судьи.

В обязательном порядке предусмотрена возможность подачи
пользователями информацией запроса в электронном виде посредством
размещенной на официальных сайтах мировых судей формы обращения.
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Рис. 4. Форма обращения.

В качестве дополнительной информации на официальных сайтах
мировых судей предусмотрено размещение карты с местом расположения
конкретного судебного участка.
Во исполнение требований статьи 14 Федерального закона на
официальных сайтах мировых судей обеспечена ежедневная актуализация
информации, связанной с рассмотрением мировыми судьями судебных
дел, к которой относятся:
1.
Сведения о находящихся в производстве у мировых судей
судебных делах: регистрационные номера дел, их наименования (предмет
спора), информация об участниках судебного процесса, о прохождении дел
на судебном участке, а также о вынесении судебных актов по результатам
рассмотрения дел.
На сайтах содержатся сведения о назначенных мировыми судьями в
2018 году 112 038 судебных заседаниях, что на 16,8% больше, чем в 2017
году (95 915 сведений о назначенных судебных заседаниях).
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В 2018 году размещена информация о результатах рассмотрения
293 371 судебного дела, что на 19,7% больше, чем в 2017 году (244 932
судебных дела).
Увеличение данных показателей в 2018 году в сравнении с 2017
годом объективно обусловлено ежегодной тенденцией возрастания
служебной нагрузки на мировых судей. Для сведения: в 2018 году на
рассмотрение к мировым судьям автономного округа поступило 305 823
дела, что на 11,3% больше, чем в 2017 году (274 660 дел).*
Указанная информация о движении судебных дел размещалась в
полном объеме работниками аппаратов мировых судей в срок,
установленный Регламентом размещения информации о деятельности
федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов,
мировых судей и органов судейского сообщества в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, утвержденным приказом
Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от
02.11.2015 № 335 (далее – Регламент № 335), – в течение 1 рабочего дня по
мере поступления сведений.
2. Тексты судебных актов, размещаемые с учетом требований,
предусмотренных статьей 15 Федерального закона.
В 2018 году на сайтах мировых судей размещено 102 186 текстов
судебных актов, что на 25,3% больше, чем в 2017 году (81 536 текстов).
При этом при размещении на сайтах текстов судебных актов, принятых
мировыми судьями, в целях обеспечения безопасности участников
судебного процесса из указанных актов исключаются определенные
персональные данные (часть 3 статьи 15 Федерального закона).
Согласно Положению о порядке размещения текстов судебных актов
на официальных сайтах Верховного Суда Российской Федерации, судов
общей юрисдикции и арбитражных судов в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, утвержденному Президиумом
Верховного Суда Российской Федерации 27.09.2017 (далее – Положение),
решение о неразмещении текста судебного акта в сети Интернет
принимает мировой судья, рассмотревший дело.
Все тексты судебных актов, по которым мировыми судьями приняты
решения о размещении в сети Интернет, размещались работниками
аппаратов мировых судей в сроки, установленные статьей 15
Федерального закона, Положением, Регламентом № 335, – не позднее
одного месяца после дня принятия судебных актов в окончательной форме,
за исключением приговоров, и не позднее одного месяца после дня
вступления в законную силу приговора.
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Рис. 5. Информация, связанная с рассмотрением мировыми судьями судебных
дел.

На основании Положения об Управлении по обеспечению
деятельности мировых судей Аппарата Губернатора автономного округа
(далее – Управление), утвержденного распоряжением Аппарата
Губернатора автономного округа от 03.03.2016 № 88-р, непосредственно
Управлением подготавливается, своевременно размещается на портале
мировой юстиции автономного округа и актуализируется в срок,
установленный Регламентом № 335 (не позднее 2 рабочих дней),
информация следующего характера:
о компетенции мировых судей;
о перечне законов, регламентирующих деятельность мировых судей;
о требованиях, предъявляемых к форме и содержанию документов,
используемых при обращении к мировому судье, в том числе образцы этих
документов, порядок представления указанных документов мировому
судье;
о порядке обжалования судебных актов;
о размере и порядке уплаты государственной пошлины по
категориям дел, подлежащих рассмотрению мировым судьей;
о порядке ознакомления с материалами дела лиц, участвующих в
деле.
Кроме того, ежегодно на сайтах мировых судей Управлением в срок,
установленный Регламентом № 335 (20 апреля и 20 октября), публикуются
данные судебной статистики о результатах деятельности мировых судей.
Оперативно публикуются новостные материалы, освещающие
отдельные вопросы деятельности мировых судей, Аппарата Губернатора
автономного округа (анонсы о предстоящих мероприятиях, реализуемых в
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рамках обеспечения деятельности мировых судей, сообщения о
проведенных
мероприятиях,
информация
об
изменениях
в
законодательстве, регулирующем деятельность мировых судей и т.п.). В
2018 году подготовлено и опубликовано 33 таких новостных материала, в
2017 году – 27.
Также через официальные сайты мировых судей до сведения
граждан доводится информация оперативного характера в виде
объявлений: о возложении исполнения обязанностей временно
отсутствующего мирового судьи на другого мирового судью, о смене
контактной информации и т.п. В 2018 году на сайтах мировых судей
размещено 389 указанных объявлений, в 2017 году – 435.
450
400
350
300

Количество
новостных
материалов
Количество
объявлений

250
200
150
100
50
0
2017
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Рис. 6. Статистические данные о результатах деятельности мировых судей.

Динамика основных показателей реализации Закона Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 10.07.2010 № 113-оз «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности мировых судей
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

2017
2018
Динамика
(+/-%)

Информация
о количестве
судебных
заседаний

Информация
о результатах
рассмотрения
дел

95 915
112 038
+16,8

244932
293371
+19,7

Информация
о количестве
размещенных
текстов
судебных
актов
81 536
102 186
+25,3

Информация
о количестве
новостных
материалов

Информация
о количестве
объявлений

Информация
о количестве
посещений
сайта

27
33
+22,2

435
389
-10,6

315 000
459 687
+45,9

В рамках реализации Федерального закона, Закона автономного
округа Управлением регулярно проводится мониторинг сайтов мировых
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судей, по результатам которого составляются и доводятся до сведения
мировых судей и работников их аппаратов обобщения, информационные
письма о количественных и качественных показателях наполняемости
разделов сайтов.
Портал мировой юстиции автономного округа становится все более
востребованным источником информации, о чем свидетельствуют данные
счетчика посещений портала. В 2018 году портал посетили 459 687
пользователей сети Интернет, тогда как в 2017 году этот показатель
составил 315 000.

Рис. 7. Статистика посещаемости сайта за неделю.

Согласно Закону автономного округа на официальном веб-сайте
органов государственной власти автономного округа в сети Интернет
размещены ссылки на электронные адреса официальных сайтов мировых
судей.
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Рис. 8. Официальный веб-сайт органов государственной власти
автономного округа.

Подзаконные акты во исполнение Закона автономного округа не
принимались.
Обращения органов местного самоуправления муниципальных
образований автономного округа, организаций и граждан по вопросам,
связанным с обеспечением доступа к информации о деятельности мировых
судей в 2018 году в Аппарат Губернатора автономного округа не
поступали.
Одной из проблем, возникающих при реализации Закона
автономного округа, является значительное увеличение количества
поступающих и рассматриваемых дел (более чем на 10% ежегодно).
27.08.2019 для приведения в соответствие с федеральным
законодательством числа мировых судей, количества судебных участков и,
соответственно, работников аппаратов мировых судей, размещенных на
территории автономного округа, Аппаратом Губернатора Югры
подготовлен и направлен в Думу Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры проект федерального закона «О внесении изменения в
статью 1 Федерального закона «Об общем числе мировых судей и
количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации»
(далее – проект закона) с целью его рассмотрения и выхода в
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Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации с
законодательной инициативой о внесении изменения в Федеральный закон
«Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в
субъектах Российской Федерации» в части увеличения числа мировых
судей и соответствующего количества судебных участков в автономном
округе до 84.
11.09.2019 на тридцать первом заседании Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры шестого созыва депутатами Думы
автономного округа принято постановление «О внесении в качестве
законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации Проекта закона».
Увеличение числа мировых судей и количества судебных участков в
автономном округе будет способствовать снижению служебной нагрузки
как на мировых судей, так и на работников их аппаратов, что повлечет за
собой повышение в том числе качества доступа к информации о
деятельности мировых судей Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры.
Таким образом, в автономном округе в полном объеме обеспечена
реализация Закона автономного округа, в результате чего достигнуто
ключевое условие обеспечения гласности и открытости правосудия –
беспрепятственный доступ граждан, организаций, общественных
объединений, органов государственной власти, органов местного
самоуправления к достоверной, полной и объективной информации о
деятельности такого звена судебной системы, как мировые судьи.
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* Справочно:

Количество дел и материалов, поступивших мировым
судьям Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
в 2011–2018 годах
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Количество дел и материалов, рассмотренных мировыми
судьями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
в 2011–2018 годах
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