С.Собянин выст упил на совещании по ит огам работ ы районных судов,
мировых судей и Мосгорсуда в 2011 году
20.02.2012
Перед началом совещания Мэр Москвы посетил открывшийся апелляционный корпус Московского
городского суда. Строительство нового корпуса началось в ноябре 2010 года после того, как по
инициативе Президента России Д.Медведева в гражданское и уголовно-процессуальное
законодательство были внесены изменения, предусматривающие введение апелляционной инстанции
в судах общей юрисдикции, что потребовало расширения штата судей и создания надлежащих
материально-технических условий для их работы в Московском городском суде.
В новом корпусе Мосгорсуда С.Собянину показали учебный центр для подготовки пресс-секретарей
судов, а также новый большой зал заседаний для рассмотрения уголовных дел, вызвавших
повышенный общественный интерес. Зал вмещает 92 человека, имеет 3 специализированных места
для людей с ограниченными возможностями и 20 мест для коллегии присяжных заседателей.
Остекленный балкон зала может вместить 54 представителя СМИ. В апелляционном корпусе имеются
комнаты присяжных заседателей, совещательная судей, свидетельская комната, конвойный блок с
изолированной конвойной лестницей и лифтом, специально оборудованные камеры для подсудимых.
Всего же в новом корпусе 48 залов.
Здание апелляционного корпуса связано с другими зданиями комплекса Московского городского
суда посредством надземных переходов. Стоимость строительства составила 2,39 млрд рублей.
После посещения здания апелляционного суда Мэр принял участие в совещании по подведению
итогов работы районных судов, мировых судей и Московского городского суда в 2011 году.
«Качественная работа судебной системы является серьезным фактором развития города», — отметил
С.Собянин, открывая совещание. Мэр также заявил, что в последнее время стало меньше волокиты и
судебных ошибок и в целом качество судебной системы правосудия повысилось. «По сравнению с
2010 годом число граждан, осужденных московскими судами к различным видам наказаний,
уменьшилось почти на 10%», — заявил Мэр и добавил, что эта позитивная тенденция говорит не
только о смягчении уголовных наказаний, но и о том, что жизнь в городе стала безопаснее.
По словам С.Собянина, число преступлений в Москве в прошлом году сократилось на 6%, на 10%
снизилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или против
несовершеннолетних. Тем не менее, по мнению Мэра, этого недостаточно. «Предупреждение
безнадзорности и профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, защита прав детей попрежнему должны находиться в центре внимания всей правоохранительной системы и Департаментов
города Москвы», — заявил Мэр.
С.Собянин затронул в своем выступлении еще одну проблемную для столицы тему — преступления,
связанные с миграцией. По словам Мэра, за последнее время количество преступлений, совершенных
иностранными гражданами, снизилось на 26%. «Тем не менее значительная часть нераскрытых
преступлений приходится на людей, которые специально приезжают в наш город, чтобы совершить
противоправные деяния», — сказал Мэр и призвал бороться не только с теми, кто совершает эти
преступления, но и с теми, кто нанимает нелегальных мигрантов на работу и не обеспечивает
достаточный контроль за ними.
Далее С.Собянин сообщил, что Правительство Москвы планирует и дальше развивать судебную
систему города. Так, по его словам, в 2011 году были открыты 14 новых участков для мировых судей.
В бюджете на 2012 год заложено 2,1 млрд рублей на обеспечение работы мировых судей. Новые
здания будут построены еще для нескольких районных судов города.
Как отметила в своем выступлении председатель Московского городского суда О.Егорова, нагрузка
на судей в последние годы возрастает: в 2011 году, по ее словам, было рассмотрено рекордное число
дел — около 800 тыс.
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