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Уважаемый господин Чжоу Цян!
Уважаемые участники Форума!
В РФ сформирован и непрерывно пополняется банк судебных данных,
который обусловлен востребованностью института судебной защиты.
В прошлом году судами РФ только по первой инстанции рассмотрено
более 39 млн. дел, а в первом полугодии этого года – 20 млн. 37 тыс. дел.
Рост судебной нагрузки влечет накопление правовой информации,
которая на постоянной основе изучается и анализируется Верховным
Судом РФ.
Вопросы и проблемы, выявленные в результате этой работы, являются
основой для подготовки и принятия постановлений Пленума Верховного
Суда РФ, Обзоров судебной практики и законотворческой деятельности
Верховного Суда России.
В прошлом году принято 12 постановлений Пленума Верховного
Суда РФ, содержащих 532 правовые позиции по вопросам правоприменения, а
в этом году принято 7 постановлений Пленума Верховного Суда, которые
содержат 169 правовых позиций.
В целях подготовки научно обоснованных рекомендаций по вопросам
судебной практики образован Научно-консультативный совет при Верховном
Суде РФ, состав которого утверждается Пленумом Верховного Суда России.
В этом году НКС обсудил 8 проектов постановлений Пленума
Верховного Суда РФ и два законопроекта.
Кроме того, в судебных коллегиях Верховного Суда РФ еженедельно
проводятся семинары, на которых обсуждаются актуальные вопросы
применения судами законодательства.
В аппарате Верховного Суда РФ образовано Управление систематизации
законодательства и анализа судебной практики, осуществляющее мониторинг
проблем правоприменения.
В соответствии с Конституцией РФ Верховный Суд России наделен
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правом законодательной инициативы, и результаты изучения судебных
данных способствуют его системной и последовательной законотворческой
деятельности.
За последние 20 лет Пленум Верховного Суда России внес в
Государственную Думу 122 проекта федеральных законов, из них
87 законопроектов получили поддержку законодателя и стали законами.
В этом году Верховным Судом внесены в Государственную Думу
3 проекта федеральных законов.
Законодательные инициативы Верховного Суда РФ способствуют в том
числе оптимизации судебных больших данных в гражданском,
административном
и
арбитражном
судопроизводстве,
исключению
избыточных судебных процедур, расширению сферы применения приказного
и упрощенного производства по делам, не представляющим сложности.
В сфере уголовного судопроизводства анализ судебных данных позволил
установить, что большое количество осужденных за преступления небольшой
и средней тяжести ранее не привлекались к уголовной ответственности.
Этот вывод стал одним из оснований для принятия по законодательной
инициативе Верховного Суда РФ федерального закона об освобождении
граждан от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, а
также для внесения Верховным Судом России в Государственную Думу
проекта федерального закона о введении института уголовного проступка.
В условиях высокой судебной нагрузки особую актуальность приобрели
вопросы повышения доступности правосудия, применения судами
современных технологий, использования цифровых судебных данных.
Реализуется возможность подачи в суды процессуальных документов в
электронном виде, и в этом году в суды подано свыше 3,8 млн. таких
документов.
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.
В этом году проведено более 350 тыс. судебных заседаний с
использованием видеоконференц-связи, а с использованием веб-конференции
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проведено свыше 300 тыс. судебных заседаний.
Одной из гарантий принципа гласности судопроизводства выступает
открытость и прозрачность судебных больших данных.
Поэтому по законодательной инициативе Верховного Суда РФ принят
Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности судов в РФ», во исполнение которого в Интернете
осуществляется публикация судебных актов.
В настоящее время в ГАС «Правосудие» размещено более 86 млн.
судебных постановлений.
Общедоступный и бесплатный банк судебных данных предусматривает
удобные поисковые механизмы по категориям дел и судебным инстанциям,
что способствует широкому доступу граждан к правовой информации.
Пленум Верховного Суда РФ за последние 20 лет 15 раз обращался к
вопросам реализации принципа гласности судопроизводства, и результатом в
том числе этой работы стало широкое освещение деятельности судов в СМИ –
ежегодно в РФ публикуется более 100 тыс. материалов об осуществлении
правосудия.
Уважаемые участники Форума!
У Вас имеется полная версия моего доклада, в которой представлены
дополнительные сведения об использовании больших судебных данных.
Убежден в том, что обсуждение этих вопросов будет способствовать
совершенствованию правосудия.
Спасибо за внимание.
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