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

IX Всероссийский съезд судей состоялся 6 – 8 декабря 2016 года в г. Москве в
Колонном зале Дома Союзов.
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В работе съезда приняли участие 780 делегатов: представители высших российских
судов, федеральных судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов, мировые
судьи, председатели конституционных (уставных) судов субъектов Российской
Федерации. В числе делегатов Всероссийского съезда были председатель Арбитражного
суда Красноярского края Л.А. Касьянова и заместитель председателя суда О.В. Жирных.
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В работе съезда также приняли участие Президент Российской Федерации В.В.
Путин, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В.И. Матвиенко, Председатель Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации В.В. Володин, Генеральной прокурор Российской Федерации Ю.Я.
Чайка и другие официальные лица. Съезд своим присутствием почтили Председатель
Европейского Суда по правам человека Г. Раймонди, директор Генерального директората
Совета Европы по правам человека и верховенству права Ф. Буайа, Председатель
Экономического Суда Содружества Независимых Государств Л.Э. Каменкова,
Председатель Суда Евразийского экономического союза А.А. Федорцов.
В ходе своего выступления на Съезде судей Президент страны Путин В.В. отметил
важность данного мероприятия «не только для судебной системы, для всех
правоохранительных органов, но и для всей страны». «Безусловно, жизнь, развитие
страны требуют корректировки, настройки нашей правовой системы и законодательства.
Но вместе с тем нужно признать, что наше правовое поле меняется очень быстро, может
быть, слишком быстро и порой несистемно, что создает немало угроз в процессе
правоприменения. Судейское сообщество способно повлиять на эту ситуацию. Уверен,
что парламент с должным вниманием отнесется к вашему авторитетному мнению.
Стабильность и предсказуемость законов – общая для всех цель, гарантия качества
национальной юрисдикции. Это чрезвычайно важные вещи, которые мы всегда должны
помнить», – заявил президент. Владимир Путин подчеркнул, что в работе судов нет
первостепенных и второстепенных задач. По мнению главы государства, «здесь важно
все: и укрепление статуса судей, гарантий их независимости, и оптимизация
судопроизводства, и повышение открытости, прозрачности правосудия». Кроме того, он
сделал упор на том, что судья должен быть примером объективности, неподкупности и
безупречности в своих действиях и решениях. Основная ответственность за
профессиональные и личные качества кандидатов на судейские должности возложена на
квалификационные коллегии судей. Их работа требует совершенствования, безусловно,
как и все остальное. Президент выразил надежду, что съезд уделит внимание этим
вопросам.
Делегатами съезда были рассмотрены важные вопросы, включенные в повестку
дня:
- О развитии судебной системы Российской Федерации;
- О внесении изменений в Кодекс судейской этики, утвержденный VIII
Всероссийским съездом судей 19 декабря 2012 года;
- О внесении изменений в регламенты Всероссийского съезда судей и Совета судей
Российской Федерации, утвержденные VIII Всероссийским съездом судей 19 декабря 2012
года.
На IX Всероссийском съезде судей обсуждались вопросы, касающиеся
функционирования судебной системы за истекший четырехлетний период, перспектив её
развития, мер по совершенствованию деятельности судов, проблема оплаты труда
сотрудников аппаратов судов, возможность принятия новых УК и УПК. На съезде
обозначена перспектива проведения новой судебной реформы, связанной с организацией
апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции, начавших успешно
функционировать в 2019 году.
По результатам IX Всероссийского съезда судей приняты следующие
постановления:
- Об основных итогах функционирования судебной системы Российской
Федерации и приоритетных направлениях ее развития на современном этапе;
- О внесении изменений в Кодекс судейской этики;
- О внесении изменений в Регламенты Всероссийского съезда судей и Совета судей
Российской Федерации.

Настоящая статья
Красноярского края.

подготовлена

Пресс-службой

Арбитражного

суда

