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О ГЛАВНОМ

2016 год стал годом подготовки 
к важнейшему событию в жизни 
судейского сообщества — IX Все-
российскому съезду судей, кото-
рый пройдет с 6 по 8 декабря 
в Москве. На Cъезде будут подве-
дены итоги четырехлетней ра-
боты, вместе с тем, планирует-
ся рассмотреть стратегически 
значимые вопросы дальнейшей 
модернизации судебной системы 
страны, связанные, в том числе, 
с продолжением совершенствова-
ния судопроизводства. Накануне 
Съезда мы побеседовали с заме-
стителем председателя област-
ного суда Натальей Васильевной 
Козловой, которая в этом году 
уже во второй раз войдет в чис-
ло делегатов, представляющих 
на Съезде южноуральский регион.

ОТ СЪЕЗДА К СЪЕЗДУ

— Наталья Васильевна, Вы были делегатом и на VIII Съез-
де в 2012 году. Давайте вспомним, какие вопросы там об-
суждались? Какие задачи были поставлены?
— VIII Всероссийский cъезд судей проходил в декабре в Колон-
ном зале Дома Союзов в Москве, длился он три дня. В его работе 
приняли участие более 700 делегатов. Тогда участников Cъезда 
приветствовал Президент РФ Владимир Владимирович Путин, 
отметивший, что важнейшим достижением нашей судебной си-
стемы стало повышение уровня её открытости. Закон об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности судов гарантирует 
предоставление гражданам и организациям практически полно-
го объёма информации о судах.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что следует за-
вершить создание административного судопроизводства, в крат-
чайшие сроки принять соответствующий кодекс и сформировать 

судебные составы, которые будут разрешать споры граждан с ор-
ганами государственной власти и местного самоуправления.

На Cъезде обсуждались вопросы эффективной защиты 
прав, свобод, достоинства и  собственности наших сограждан 
и бизнеса, предложения по совершенствованию деятельности 
судов, повышению качества судопроизводства. Одним из  ос-
новных направлений деятельности было определено повыше-
ние качества судебной деятельности путем изменений в зако-
нодательстве.

И, конечно, одним из важных событий предыдущего Cъезда 
стало принятие нового Кодекса судейской этики.

Многое из намеченного Восьмым съездом судей было испол-
нено. Например, в 2015 году вступил в действие Кодекс админи-
стративного судопроизводства, закрепляющий специальный по-
рядок рассмотрения и разрешения административных дел.
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— Наталья Васильевна, Вы уже начали рас-
сказывать о  реализации постановления пре-
дыдущего Cъезда. А  что еще было сделано 
за  истекший с  VIII Всероссийского съезда су-
дей период?
— В период между Cъездами судей была проде-
лана значительная работа по  совершенствованию 
судебной системы, обеспечению гарантии незави-
симости судей.

В первую очередь отмечу, что за  четыре года 
между Cъездами была реформирована судебная си-
стема России, в том числе путем объединения высших 
судов, создания судебной системы Крыма, внесения 
изменений в федеральные конституционные законы 
«О судебной системе Российской Федерации» и «О су-
дах общей юрисдикции в Российской Федерации».

Создана эффективная законодательная база 
правосудия и единообразия судебной практики, 
приняты меры по усилению независимости судов, 
упрощены процедуры судопроизводства.

Принятие ряда законов по изменению порядка 
привлечения к исполнению обязанностей мировых 
судей, расширению компетенции председателей 
судов позволило, в определенной степени, оптимизи-
ровать судебную нагрузку мировых судей в пределах 
судебного района.

Кроме того, вступили в действие ряд федеральных законов, 
направленных на унификацию процессуального законодатель-
ства и упрощение правовых процедур, применяемых судами 
общей юрисдикции и арбитражными судами в процессе рас-
смотрения дел. Все это должно способствовать ускорению 
рассмотрения дел.

По инициативе Верховного Суда РФ были приняты законы, 
направленные на гуманизацию уголовного законодательства. Эти 
законы исключили из числа уголовно наказуемых деяний ряд престу-
плений небольшой тяжести, а также экономической направленности.

С целью повышения доверия общества к суду были приняты 
законы, предусматривающие введение суда присяжных в районных 
и гарнизонных военных судах.

Приняты нормативные акты, направленные на повышение 
эффективности противодействия коррупции. В Совете судей РФ 
создана комиссия по противодействию коррупции. Аналогичная 
комиссия имеется и при Совете судей нашей области. В процес-
суальном законодательстве нашло закрепление необходимости 
придания гласности путем размещения на сайтах судов и дове-
дения до участников судебного разбирательства информации 
о внепроцессуальных обращениях.

Дальнейшее развитие получило электронное правосудие. В 2016 
году внесены изменения во все процессуальные кодексы, касающиеся 
элементов внедрения и использования электронного правосудия 
в деятельности судов, вступающие в действие с января 2017 года.

Качество отправления правосудия зависит в определенной 
мере и от материально-технической базы судов. В целях повыше-
ния качества осуществления правосудия и совершенствования 
судебной защиты прав и интересов граждан Правительство РФ 
утвердило Федеральную целевую программу «Развитие судеб-
ной системы России на 2013–2020 годы». Ее основными задачами 

являются: строительство, реконструкция и приобретение зданий 
судов; информатизация судебной системы, внедрение современных 
информационных технологий в деятельность судов; оснащение 
зданий судов техническими средствами и системами обеспечения 
безопасности.

Улучшение материально-технического обеспечения судов — 
важный шаг на пути укрепления самостоятельности и независимо-
сти судебной власти. В этом плане проведена очень большая работа. 
Так, например, только в прошедшем 2015 году в рамках программы 
Судебного департамента при Верховном Суде РФ был осуществлен 
капитальный ремонт в Карталинском городском и в Магнитогор-
ском гарнизонном военном судах, Миасский городской суд и вовсе 
переехал в новое просторное здание. В текущем году Управлением 
Судебного департамента был закончен капитальный ремонт в зда-
нии Копейского городского суда. В ходе проведения ремонта были 
учтены все нормы и требования, предъявляемые судам.

— Понятно, что годы между Cъездами были плодотворными, 
большая часть из поставленных задач выполнена. А есть ли 
такие, которые выполнить не удалось? И какие есть поже-
лания у судейского сообщества накануне нового Съезда?
— Есть, к сожалению, вопросы, которым по разным причинам в пе-
риод между Cъездами было уделено меньше внимания. Количество 
дел, поступающих в суды, ежегодно растет. Однако так и не был 
разработан и принят закон о нормах судебной нагрузки. Этот во-
прос ставился как на VIII, так и на предыдущих Съездах. Между тем 
принятие такого закона является одной из главных составляющих 
повышения оперативности и качества рассмотрения дел. Согласно 
позиции комиссии Совета судей РФ по вопросам судебной практики 
и совершенствования законодательства, кроме принятия данного 
закона, необходимы иные меры, среди которых наряду с введением 

Делегация Челябинской области 
на VIII Всероссийском съезде судей, 2012 год
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процедуры медиации еще и упрощение процесса, выведение ряда 
категорий дел из судебной юрисдикции, реальное определение 
сроков рассмотрения дел и т. д.

В том числе, не выполнено постановление Съезда о включении 
должностей мировых судей в Сводный перечень государственных 
должностей РФ, а также не обеспечено надлежащее финансиро-
вание расходов на реализацию мер по охране зданий судов, обе-
спечению личной безопасности судей, увеличению численности 
судебных приставов по обеспечению установленного порядка 
деятельности судов. На протяжении многих лет остро стоит во-
прос повышения уровня материального обеспечения сотрудников 
аппаратов судов и системы Судебного департамента.

Всем неразрешенным вопросам, по мнению Совета судей РФ, 
необходимо уделить особое внимание на предстоящем Съезде.

— Наталья Васильевна, а какие еще вопросы стоят перед су-
дебной системой страны и нуждаются в обсуждении на Съез-
де? Что включает в себя повестка грядущего мероприятия?
— Предварительная повестка работы Съезда уже определена. 
На предстоящем Съезде будут подведены итоги реформирования 
судебной системы России, а также итоги выполнения резолюций 
VIII Всероссийского съезда судей за последние четыре года, как 
реализованные, так и требующие дальнейшей реализации, опреде-
лены пути развития судебной системы на предстоящие четыре года.

Будет проведен анализ изменений, произошедших в россий-
ской судебной системе после предыдущего Съезда, определены 
задачи, подлежащие реализации в  рамках исполнения поруче-
ний Президента РФ, включая реформирование и совершенство-
вание судоустройства, судопроизводства, статуса судей, расши-
рение полномочий органов судейского сообщества РФ, развитие 
электронного правосудия и другие.

Например, если говорить об уголовном судопроизводстве — 
на Съезде обязательно будет обсуждаться начало работы над 
Концепцией нового уголовного и уголовно-исполнительного 
законодательства, разработка и введение в оборот понятия «уго-
ловного проступка», а также мер уголовно-правового воздействия, 
не влекущих за собой судимости, обсуждение вопроса о подготовке 
законопроектов о передаче вопросов освобождения от наказания 
в связи с тяжелой болезнью общественным наблюдательным ко-
миссиям. Значительный блок информации коснется продолжения 
совершенствования законодательства в части декриминализации 
ряда статей Уголовного кодекса РФ, совершенствования практики 
дифференцированного подхода при решении вопроса об избрании 
меры пресечения в отношении подозреваемых и обвиняемых.

Как мы уже говорили, с 1 июля 2018 года в районных судах 
вводится процедура рассмотрения дел с участием присяжных. 
Теперь перед судейским сообществом стоит еще одна задача: 
обеспечить надлежащие материально-технические, финансовые, 
информационные и иные условия в судах для успешного вне-
дрения данного института. Пока, к сожалению, для реализации 
полноценной работы присяжных заседателей в районных судах 
не созданы надлежащие материальные условия, под это не вы-
делены в полном объеме необходимые ресурсы, о чем также 
пойдет речь на Съезде.

В рамках реализации Концепции единого Гражданского про-
цессуального кодекса предлагается обсудить оптимальные сроки 
рассмотрения дел, развитие упрощенных форм судопроизводства 

на различных этапах рассмотрения дел, совершенствование инсти-
тута досудебного и внесудебного рассмотрения споров (медиатив-
ного, третейского разбирательства), исполнения судебных актов.

Что касается мировой юстиции, то финансирование деятельно-
сти осуществляется субъектами федерации. И в условиях сложной 
экономической ситуации в ряде регионов страны произошло значи-
тельное сокращение финансирования деятельности мировых судей. 
Поэтому один из вопросов, который будет обсуждаться на Съезде, — 
это определение нормативов финансирования судебных участков 
мировых судей, совершенствование статуса мирового судьи.

Кроме того, на IX Всероссийском съезде судей делегаты обя-
зательно уделят внимание вопросам оптимизации судебной на-
грузки судей и работников аппарата; противодействия коррупции, 
предотвращения конфликта интересов; дальнейшего развития 
электронного правосудия и перевода судебных архивов в электрон-
ный вид, совершенствования оплаты труда, обеспечения жильем 
и установления нормативов финансирования на реализацию права 
судей на медицинскую помощь и санаторно-курортное лечение.

За прошедший между съездами период была пересмотрена 
кадровая политика, повышены требования к судейским кадрам, 
на должность судьи проводится тщательный отбор.

Вместе с тем, в судейском сообществе укрепилось мнение, 
что механизм отбора кандидатов на должность судей нуждается 
в дальнейшем совершенствовании. На грядущем Съезде, в том 
числе, будет обсуждаться и этот вопрос. Предотвращение и уре-
гулирование «конфликта интересов» должно осуществляться 
на основании общепризнанного в мировой практике механизма 
отвода или самоотвода судьи в соответствии с требованиями 
процессуального закона. В настоящее время зачастую понятие 
«конфликта интересов» трактуется расширительно.

Значительное внимание делегатов на Съезде будет уделено 
кадровому укреплению судов, повышению уровня материально-
го обеспечения работников аппаратов судов и их численности. 
На нескольких Съездах судей этому вопросу уделялось присталь-
ное внимание. Однако до настоящего времени уровень оплаты 
труда государственных гражданских служащих судебной системы 
продолжает оставаться крайне низким, что влечет за собой при 
высокой нагрузке частую сменяемость аппарата и неблагоприятно 
отражается на качестве отправления правосудия. В Государственную 
Думу Российской Федерации внесен законопроект «О судебной 
службе в Российской Федерации», работа в этом направлении 
будет продолжена.

В повестку предстоящего Съезда также включен вопрос повы-
шения уровня безопасности судебной деятельности. Прекращение 
охраны зданий судов в нерабочее время силами Федеральной 
службы судебных приставов повлекло за собой необходимость 
заключения договоров на охрану судов с иными структурами 
на возмездной основе и потребовало дополнительного бюджетного 
финансирования в значительных объемах. Поэтому на повестке 
дня, в том числе, обсуждение вопроса о создании ведомственной 
судебной охраны зданий судов.

Эти и многие другие вопросы обязательно будут обсуждаться 
на Съезде и найдут свое отражение в итоговом документе меро-
приятия.

Евгения Нациевская
руководитель пресс-службы областного суда
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