ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Президиума Совета судей Российской Федерации
О ходе выполнения постановления Президиума Совета судей
Российской Федерации от 15 апреля 2010 года
«О повышении эффективности использования ресурсов гражданского
общества при взаимодействии с судами»
Заслушав

и

обсудив информацию председателя

комиссии

Совета

судей Российской Федерации по связям с государственными органами,
общественными

организациями

Сушинских A.M. и

и

средствами

массовой

информации

начальника Отдела по связям со средствами массовой

информации Судебного департамента при Верховном Суде Российской
Федерации Зиятдинова В.Р. о ходе выполнения постановления Президиума
Совета судей Российской Федерации от 15 апреля 2010 г. № 219
повышении
общества

эффективности

при

использования

взаимодействии

с

судами»,

ресурсов

«О

гражданского

Президиум

Совета

судей

Российской Федерации отмечает следующее.
В соответствии с вышеназванным Постановлением было поддержано
предложение Совета при Президенте Российской Федерации по развитию
институтов гражданского общества и правам человека, Союза журналистов
России и ряда неправительственных общественных организаций, а также
комиссии

Совета

судей

Российской

Федерации

по

связям

с

государственными органами, общественными организациями и средствами
массовой

информации

о

создании

на

базе

Совета

при

Президенте

Российской Федерации по развитию институтов гражданского общества и
правам
судебной

человека

Дискуссионного

системы

и

ее

клуба

по

взаимодействия

актуальным
с

проблемам

государственными

и

общественными структурами (далее - Дискуссионный клуб).
В указанном Постановлении отмечалась необходимость разработки
перспективного плана проведения дискуссий по обозначенным в указанном
сообщении темам и по подготовке соответствующих мероприятий, в том
числе в субъектах Российской Федерации при поддержке советов судей
субъектов Российской Федерации, уполномоченных по правам человека в
регионах и региональных некоммерческих организаций.
В соответствии с этим решением был проведен целый ряд заседаний
Дискуссионного

клуба,

как на федеральном уровне, так и во многих

регионах России. В частности, в рамках этой формы взаимодействия и
сотрудничества

судьи,

журналисты

и

представители

НКО

обсудили

и

внесли на рассмотрение Совета судей Российской Федерации предложения
по уточнению редакции проекта Кодекса судейской этики, которые были
одобрены Всероссийским съездом судей в декабре 2012 года.
В ходе заседаний Совета при Президенте Российской Федерации по
развитию гражданского общества и правам человека, а также в рамках
рабочих

встреч

Федерации
судебной

с

участием

обсуждались
системы

и

представителей

предложения

взаимодействия

Совета

судей

общественности
ее

с

Российской

по

институтами

развитию

гражданского

общества, которые были учтены при подготовке предложений по этим
вопросам Президенту Российской Федерации. Широкое и конструктивное
обсуждение этих проблем проводилось в рамках форумов журналистов
«Вся Россия

2013»

и

«Вся Россия

2014»,

а также на дискуссионных

площадках городов Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Владимира,
Саратова и других.
В настоящее время формы взаимодействия

Совета судей Российской

Федерации с институтами гражданского общества, средствами массовой
информации и общественностью продолжают совершенствоваться. Вместе
с тем, некоторые направления этой деятельности нуждаются в дальнейшем
развитии.

В

частности,

дискуссионных

больше

площадок

общественностью

и

внимания

и

других

средствами

следует
форм

массовой

уделять

созданию

взаимодействия

информации

в

с

субъектах

Российской Федерации.
В связи с необходимостью обеспечения постоянного взаимодействия
с Советом при Президенте Российской Федерации по развитию институтов
гражданского

общества

и

правам

человека

в

порядке

реализации

постановления Президиума Совета судей Российской Федерации от 15
апреля

2010

г.

№219

«О

повышении

эффективности

использования

ресурсов гражданского общества при взаимодействии с судами» и других
проектов

предлагается

Федерации

по

связям

в

рамках

комиссии

с

государственными

Совета

судей

органами,

Российской

общественными

организациями и средствами массовой информации (далее - Комиссия)
создать

подкомиссию,

под

руководством

заместителя

председателя

комиссии Тарасова В.Н., председателя Саратовского областного суда.
Кроме

того,

высказанные
Федерации
человека

по

представителями
развитию

членам

представителям

нуждаются

в

дальнейшей
Совета

институтов

Совета

судейского

судей

реализации

при

Президенте

гражданского

Российской

сообщества,

о

инициативы,
Российской

общества и

Федерации

планировании

и

правам
другим

совместной

работы и других формах взаимодействия с общественностью и С М И .
Учитывая

изложенное,

Президиум

Совета

судей

Российской

Федерации
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию
Федерации

по

председателя

связям

с

комиссии

Совета судей Российской

государственными

органами,

общественными

организациями и средствами массовой информации Сушинских A.M. и
начальника
Судебного

отдела

по

департамента

связям
при

со

средствами

Верховном

Суде

массовой

информации

Российской

Федерации

Зиятдинова В.Р. о ходе выполнения постановления Президиума Совета
судей Российской Федерации от
эффективности

использования

15

апреля 2010 года «О повышении

ресурсов

гражданского

общества

при

взаимодействии с судами» принять к сведению.
2. Поручить комиссии Совета судей Российской Федерации по связям
с

государственными

средствами

органами,

общественными

организациями

массовой информации продолжить работу по

и

координации

сотрудничества органов судейского сообщества с Советом при Президенте
Российской
человека,

Федерации по развитию
сформировав

руководством
Российской

для

заместителя
Федерации

общественными

по

гражданского

этого

специальную

председателя
связям

организациями

и

общества и правам

с

подкомиссию

комиссии

Совета

государственными

средствами

массовой

под
судей

органами,

информации

Тарасова В.Н. и обратиться к руководству Верховного Суда Российской
Федерации,

Судебного

департамента при

Верховном

Суде

Российской

Федерации, Российского объединения судей с просьбой делегировать в
состав подкомиссии своих представителей.
3. Продолжить

работу

Дискуссионного

клуба

по

актуальным

проблемам судебной системы и ее взаимодействия с государственными и
общественными структурами Российской Федерации.

Д.А. Краснов

Председател
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