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Уважаемый господин председатель!
Уважаемые дамы и господа!
Конституция
государственной

России установила
власти,

принципы

основные институты
их

формирования

и

сменяемости, а также определила, что государственная власть
осуществляется на основе разделения на законодательную,
исполнительную

и

судебную,

при

этом

их

органы

в

России

самостоятельны.
Реализация

принципа

разделения

власти

обусловлена ее федеративным устройством. В Конституции

2

России определены в общем виде предметы ведения Федерации,
регионов

и

муниципалитетов.

Для

эффективного

функционирования и взаимодействия трех уровней власти
требуется оптимальное разграничение полномочий между ними.
За

последнее

время

принят

ряд

федеральных

законов,

направленных на определение роли, места и ответственности
каждого уровня власти за решение конкретных вопросов.
В законах наметилась тенденция передачи осуществления
полномочий

от

федерального

центра

регионам

и

от

государственных органов – муниципалитетам с закреплением
необходимых материально-технических и бюджетных средств.
Российская Федерация по-прежнему уделяет значительное
внимание обеспечению независимости и самостоятельности
судебной системы – одного из гарантов верховенства закона и
соблюдения прав граждан.
С начала 90-х годов судебная система России претерпела
существенные

изменения.

Право

граждан

на

доступное

правосудие обеспечено путем создания системы судов общей
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юрисдикции, восстановления институтов мировых судей и
присяжных заседателей.
Возрождение мировой юстиции не только приблизило суды
к месту жительства граждан, облегчив доступ к правосудию, но и
позволило

соблюдать

установленные

законом

сроки

рассмотрения дел. В 2006 году на рассмотрение мировых судей
поступило около 500 тысяч уголовных дел, 5,5 миллионов
гражданских

дел

и

свыше

4,5

миллионов

дел

об

административных правонарушениях (что составляет 93% от
общего числа рассмотренных дел этой категории) и В связи с
возрастанием нагрузки на мировую юстицию было выделено
дополнительно 500 штатных единиц. В текущем году мировая
юстиция распространилась и на Чеченскую Республику, для
этого Республике выделено 66 единиц мировых судей.
Поскольку

дела

о

тяжких

преступлениях

в

случае

ходатайства обвиняемого рассматриваются в составе коллегии из
трех

судей,

а

на

практике

некоторые

районные

суды

сталкиваются с проблемой обеспечения данного положения из-за
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их малосоставности, предусматривается проведение комплекса
мер, связанных с укрупнением и созданием новых судов.
Введение судов с участием присяжных заседателей реально
обеспечило конституционное право граждан на рассмотрение дел
данной категории. Реализацию этого конституционного права
осуществляют все суды, кроме Верховного Суда Чеченской
Республики, который приступит к этому с 1 января 2010 г.
Данная отсрочка обусловлена отсутствием в Республике органов
местного самоуправления, участвующих в формировании состава
присяжных.
Укрепление

материально-технической

базы

и

информатизация судов сказались на повышении оперативности
оформления судебных документов в процессе подготовки к
слушаниям дел.
Все суды областного уровня и более половины судов
районного уровня имеют доступ в сеть Интернет, осуществляют
информационный

обмен

средствами

электронной

почты.

Собственные сайты в сети Интернет имеют более 2700 судов.
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Суды обеспечены средствами видеоконференцсвязи со
следственными изоляторами для проведения кассационных и
надзорных процессов в удаленном режиме, для чего оборудовано
143 зала судебных заседаний.
Одним из достижений судебной реформы является то, что
граждане стали чаще решать свои проблемы через суд.
Статистика такова: в 2006 году в суды первой инстанции
поступило

более

1

млн. 200 тыс. уголовных дел,

свыше 5 млн. дел об административных правонарушениях, а
также принято к производству 7.5 млн. гражданских дел.

