СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
по итогам XIV Совещания Председателей Верховных судов
государств-членов Шанхайской организации сотрудничества
17 – 19 июня 2019 года в г. Сочи состоялось четырнадцатое Совещание
Председателей
Верховных
судов
государств-членов
Шанхайской
организации сотрудничества, в котором приняли участие Председатель
Верховного Суда Республики Индии Ш.Р. Гогои, Председатель Верховного
Суда Республики Казахстан Ж.К. Асанов, Председатель Верховного
Народного Суда Китайской Народной Республики Чжоу Цян, Председатель
Верховного Суда Кыргызской Республики Г.У. Калиева, судья Верховного
Суда Исламской Республики Пакистан Мансур Ахмад, Председатель
Верховного Суда Российской Федерации В.М. Лебедев, Председатель
Верховного Суда Республики Таджикистан Ш. Шохиён, Председатель
Верховного Суда Республики Узбекистан К.Ф. Камилов.
В работе Совещания приняли участие представители Верховных судов
государств, имеющих в Шанхайской организации сотрудничества статус
наблюдателей и партнеров по диалогу, а также представители Секретариата
ШОС, Исполнительного комитета Региональной антитеррористической
структуры ШОС.
Совещание прошло под председательством российской стороны.
В рамках состоявшихся в дружественной, деловой и конструктивной
обстановке дискуссий участники Совещания обсудили способы сокращения
сроков и количества нерассмотренных дел, опыт досудебного разрешения
дел и медиации, применение судами национальных и международных
правовых актов по защите семейных прав ребенка, вопросы судебной
практики по пересмотру вступивших в законную силу решений и
приговоров, особенности юрисдикции административного судопроизводства,
а также меры по усилению независимости органов судебной власти.
Констатируя достигнутое взаимопонимание, исходя из общих взглядов
на развитие судебных систем государств-членов ШОС, основывающихся на
общепризнанных принципах и нормах международного права, участники
Совещания заявляют о следующем:
1. Судебный диалог в рамках ШОС способствует достижению целей
организации. Развитие взаимодействия между Верховными судами
государств-членов ШОС служит укреплению взаимного доверия и
добрососедства, поддержанию мира, безопасности и стабильности в
регионе.
2. Одной из приоритетных задач по повышению эффективности
правосудия является сокращение сроков и количества нерассмотренных дел.
В целях снижения нагрузки на суд, обеспечения права граждан на судебное
разбирательство в разумный срок председатели Верховных судов
договорились обмениваться передовыми национальными практиками в

сфере применения примирительных процедур и иных механизмов
внесудебного урегулирования.
3. Участники Совещания отметили важность совершенствования
судебной практики по применению национальных и международных
правовых актов по защите семейных прав ребенка, в том числе связанных с
защитой имущественных прав.
4.
Председатели
Верховных
судов
отметили
важность
совершенствования механизмов пересмотра судебных решений и
приговоров по уголовным делам, вступивших в законную силу, в том числе в
области уточнения оснований для пересмотра судебных актов. В этой связи
был положительно оценен опыт Российской Федерации по созданию
кассационных судов общей юрисдикции.
5. В ходе совещания участники обсудили проблемы и перспективы
административного
судопроизводства.
Обозначена
взаимная
заинтересованность в изучении национальных механизмов в сфере
административной юстиции.
6. Участники совещания в рамках своих полномочий придают большое
значение обсуждению и принятию соответствующих мер по обеспечению
независимости судебной власти.
7. Участники совещания отметили важность продолжения
содержательного диалога между Верховными судами региона и приняли
решение о дальнейшем развитии сотрудничества, организации взаимных
визитов и обучающих программ в целях повышения квалификации судей.
8.
Очередное
совещание
Председателей
Верховных
судов
государств-членов Шанхайской организации сотрудничества состоится в
2020 году в Республике Казахстан в г. Нур-Султане.
Совершено в г. Сочи 18 июня 2019 года в одном подлинном экземпляре
на русском и китайском языках, причем оба текста имеют равную силу.

