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Уважаемые участники Конференции!
Верховный Суд РФ уделяет повышенное внимание вопросам укрепления
доверия общества к судебной системе, которое обеспечивается повышением
открытости и доступности правосудия.
Принцип открытости судебного разбирательства получил закрепление в
части 1 статьи 123 Конституции России, и за последние 20 лет Пленум
Верховного Суда РФ 15 раз обращался к вопросам реализации этого
конституционного принципа.
Важным условием объективного общественного мнения о работе судов
выступает ее широкое освещение в СМИ, и в РФ журналисты,
присутствующие в судебном заседании, вправе осуществлять письменную и
аудио-фиксацию судебного разбирательства, в том числе в режиме реального
времени размещать новостные записи в социальных сетях, а также с
разрешения суда осуществлять фото- и видеосъемку, онлайн-трансляцию.
Проведение закрытого судебного заседания допускается только по
основаниям, предусмотренным законом, и Верховный Суд РФ неоднократно
обращал внимание судов на то, что эти основания не подлежат
расширительному толкованию.
Во всех федеральных судах введены должности пресс-секретарей,
обеспечивающих постоянный мониторинг медиа-пространства и доступ
журналистов к актуальной судебной информации, утверждены правила
аккредитации прессы в судах.
В
этом
году
пресс-службами
судов
организованы
более
700 конференций, брифингов и круглых столов с участием СМИ
федерального, регионального и местного уровня, обеспечено участие
журналистов в судебных заседаниях.
Осуществляется выпуск печатных изданий судебной системы РФ общим
тиражом более 100 тыс. экземпляров в год.
Соблюдение баланса между принципами гласности судебного
разбирательства и независимости судей обеспечивается положениями Кодекса
судейской этики.
В соответствии с Конституцией РФ Верховный Суд России наделен
правом законодательной инициативы и вносит проекты федеральных законов
непосредственно в парламент.
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Реализуя это право, Верховный Суд РФ внес в Государственную Думу 9
законопроектов, направленных на укрепление доверия общества к судебной
системе, которые получили поддержку законодателя и стали законами.
К их числу относится принятый по законодательной инициативе
Верховного Суда РФ Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности судов в РФ», во
исполнение которого созданы 2,4 тыс. сайтов федеральных судов общей
юрисдикции, 115 сайтов арбитражных судов и 6 тысяч сайтов мировых судей.
Функционируют версии сайтов для слабовидящих и версии для
мобильных устройств.
На Интернет-сайтах судов размещается актуальная информация о
движении дел, времени и месте проведения судебных заседаний, порядке
направления процессуальных документов и организационной структуре судов.
Граждане активно используют возможности Интернет-ресурсов судебной
системы России.
Например, в этом году информацией, размещенной на Интернет-сайте
Верховного Суда РФ, воспользовались более 15 млн. граждан, при этом более
3 млн. запросов поступили с территории иностранных государств.
Судебные постановления публикуются в общедоступном и бесплатном
банке судебных данных ГАС «Правосудие», который предусматривает
удобные поисковые механизмы по категориям дел и судебным инстанциям.
В настоящее время в ГАС «Правосудие» размещено более
87 млн. судебных актов.
Дополнительными источниками судебной информации в РФ выступают
электронные терминалы и стенды, размещенные в зданиях судов.
Кроме того, один раз в полгода в Интернете публикуются статистические
отчеты о работе судебной системы России и о состоянии судимости.
Укреплению взаимодействия между судебной системой и научным
сообществом способствует работа Научно-консультативного совета при
Верховном Суде РФ, состав которого утвержден Пленумом Верховного Суда
России.
Членами НКС являются видные ученые в различных отраслях права.
Научно-консультативный совет разрабатывает рекомендации по проектам
постановлений Пленума Верховного Суда, материалам обобщений судебной
практики и проектам законов, подготовленных Верховным Судом России.
Концепция информационной политики судебной системы на 2020–2030
годы предусматривает широкое использование судами социальных сетей, на
страницах которых публикуются правовые новости и видео-материалы.
Принцип гласности соблюдается также в работе органов судейского
сообщества, созданы и ежедневно обновляются Интернет-сайты советов
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судей, квалификационных коллегий судей и экзаменационных комиссий по
приему квалификационного экзамена на должность судьи.
Отбор
кандидатов
на
судейские
должности
осуществляется
квалификационными коллегиями судей в открытой конкурсной процедуре, а
информация о вакансиях в обязательном порядке публикуется в СМИ с
указанием места и срока приема заявлений, а также перечня необходимых
документов.
Результатом законотворческой и правоприменительной деятельности
Верховного Суда РФ, направленной на повышение открытости правосудия,
стало широкое общественное обсуждение вопросов совершенствования
судопроизводства.
В прошлом году в СМИ было опубликовано свыше 100 тыс. материалов о
законодательных инициативах и правовых позициях Верховного Суда РФ, а за
9 месяцев этого года их количество превысило 80 тыс.
Реализуемая в РФ концепция повышения доступности правосудия
предусматривает упрощение и ускорение процедуры обращения в суды,
расширение возможностей дистанционного участия в судебных заседаниях,
что способствует укреплению связи судов с местными сообществами.
За 9 месяцев этого года в электронном виде в суды подано более 4 млн.
300 тыс. процессуальных документов – на 42% больше, чем за аналогичный
период прошлого года.
В целях реализации возможностей дистанционного обращения в суды
созданы 2 млн. личных кабинетов пользователей на Интернет-портале ГАС
«Правосудие».
С использованием видеоконференц-связи в этом году проведено более
350 тыс. судебных заседаний, а с использованием веб-конференции – свыше
300 тыс. судебных заседаний.
В связи с востребованностью дистанционной формы подачи в суды
процессуальных документов с 28 августа этого года официально
предусмотрена возможность обращения в суды через многофункциональные
центры предоставления государственных и муниципальных услуг в
соответствии с принципом одного окна.
Кроме того, в этом году участникам судопроизводства направлено более
19 млн. смс-уведомлений о времени и месте судебного заседания.
Вносятся новые предложения о расширении сферы применения
электронных технологий в судопроизводстве, в том числе о возможности
направления в электронном виде распоряжений, требований, поручений,
вызовов и обращений судов.
Повышению
доступности
правосудия
способствует
институт
альтернативной подсудности, который предусматривает возможность
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предъявления искового заявления не только по месту нахождения ответчика,
но и по месту жительства истца.
По законодательной инициативе Верховного Суда РФ альтернативная
подсудность предусмотрена в отношении социально значимых категорий дел,
в том числе по делам о взыскании алиментов, о возмещении вреда,
причиненного здоровью, об оспаривании решений, действий и бездействия
органов власти и должностных лиц.
Верховным Судом РФ подготовлен проект федерального закона о
введении альтернативной подсудности по делам о защите пенсионных прав
граждан и прав на иные социальные выплаты.
В целях приближения правосудия к месту жительства граждан,
проживающих в отдаленных местностях, в РФ создаются постоянные
судебные присутствия, которые располагаются за пределами места
пребывания судов и являются их структурными подразделениями.
В условиях высокой судебной нагрузки важным критерием доступности
правосудия выступает соблюдение разумных сроков судопроизводства, чем
обеспечивается реальное восстановление нарушенных прав и законных
интересов граждан и бизнеса.
Процессуальное законодательство РФ предусматривает обязательные
требования к срокам судопроизводства во всех судебных инстанциях, и в этом
году с соблюдением процессуальных сроков судами РФ рассмотрено более
99% дел.
Участникам судопроизводства предоставлено право обратиться к
председателю суда с заявлением об ускорении рассмотрения дела и
предъявить административный иск о присуждении компенсации за нарушение
разумного срока судопроизводства.
За 9 месяцев этого года судами РФ рассмотрено 4,2 тыс. дел о
присуждении компенсации, удовлетворено 86% требований.
Уважаемые участники Конференции!
Убежден в том, что повышение стандартов открытости и доступности
правосудия
будет
способствовать
дальнейшему
укреплению
фундаментальных принципов судопроизводства, повышению доверия
общества к судебной системе.
Спасибо за внимание!
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