История становления и развития Всероссийского съезда судей, как
органа судейского сообщества

VII Всероссийский съезд судей прошел в период с 2 по 4 декабря 2008 года, в
Москве в Колонном зале Дома Союзов.

Источник: Книга «Совет судей Российской Федерации»

В VII Всероссийском съезде судей приняли участие 716 делегатов.
Делегатами на съезд судей от Арбитражного суда Красноярского края были
председатель суда Д.Л. Сурков и заместитель председателя суда Л.А. Касьянова.
О проделанной работе за два года отчитались Совет судей Российской Федерации,
Высшая Квалификационная коллегия судей Российской Федерации, были избраны новые
составы Совета судей и квалификационной коллегии. В работе съезда принял участие
Президент Российской Федерации Д.А. Медведев, который выступал первым.
Д.А. Медведев обратил внимание на то, что должно быть больше информации о
работе судов: «Для граждан важна доступность как самого суда, так и информации по его
деятельности. Пришло время принять закон, который закрепляет различные формы
обнародования информации о работе судов, в том числе и через электронные средства,
через интернет. Надо сделать прозрачной информацию о движении дел в суде,
гарантировать доступность судебных актов. С учётом текущей, сегодняшней роли
судейского сообщества закон мог бы предусмотреть и информирование граждан его
деятельности, включая процессы отбора кандидатов в судьи и их последующее
назначение. Рассчитываю, что все эти вопросы станут предметом заинтересованного
обсуждения на вашем съезде».
В период работы Съезда были рассмотрены вопросы повышения эффективности
работы судов, а также уровня доверия к судебным органам, сокращения сроков

рассмотрения гражданских дел и дополнительных мер ответственности за затягивание
судопроизводства, гуманизации правосудия.
По итогам VII Всероссийского съезда судей вынесено постановление «О состоянии
судебной системы в Российской Федерации и приоритетных направлениях ее развития и
совершенствования». Признана необходимость создания информационного центра по
обеспечению эффективного использования и информационной безопасности ГАС
«Правосудие».
С 1 июля 2010 года отношения, связанные с обеспечением доступа пользователей к
информации о деятельности судов, регламентируются Федеральным законом «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации»,
принятым в декабре 2008 года.
Настоящая статья
Красноярского края.
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