ВЫСТУПЛЕНИЕ
Председателя Верховного Суда РФ
Вячеслава Михайловича Лебедева
на пленарном заседании Совета судей РФ (25 мая 2021 г.)
Уважаемые участники пленарного заседания
Совета судей РФ!
В текущем году Верховным Судом РФ продолжена работа по
обеспечению единообразия судебной практики и совершенствованию
судопроизводства.
Приняты 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ, содержащие
свыше 100 правовых позиций по вопросам правоприменения.
Реализуя право законодательной инициативы, Пленум Верховного Суда
России внес в Государственную Думу 5 проектов федеральных законов,
включая

законопроекты

о

совершенствовании

деятельности

администраторов судов с учетом особенностей организации государственной
службы в судебной системе РФ.
В этой связи сохраняет актуальность проект федерального закона о
государственной судебной службе РФ, который не нашел поддержки
Правительства РФ, а 13 апреля текущего года Комитет Государственной
Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления
рекомендовал отклонить проект закона в первом чтении.
Позиция

Верховного

Суда

РФ

о

необходимости

введения

государственной судебной службы остается неизменной.
Законодательные

инициативы

Верховного

Суда

РФ

также

предусматривают унификацию процедуры рассмотрения апелляционных
жалоб и представлений на промежуточные решения судов по уголовным
делам,

совершенствование

порядка

возложения

обязанностей

отсутствующего мирового судьи на мирового судью, осуществляющего
правосудие в другом судебном районе.
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24 февраля этого года вступили в силу законодательные изменения,
предусматривающие срок обжалования судебных решений по уголовным
делам в порядке сплошной кассации,

чем обеспечивается правовая

определенность и соблюдение разумных сроков судопроизводства.
С 5 июля этого года мировые судьи будут назначаться или избираться в
первый раз сроком на три года, а в последующем – без ограничения срока
полномочий, что будет способствовать укреплению гарантий независимости
судей и единства судебного статуса.
Правосудие в текущем году осуществлялось с соблюдением санитарноэпидемиологических требований, с высоким качеством и с соблюдением
разумных сроков судопроизводства.
В первом квартале этого года судами РФ по первой инстанции
рассмотрены 4 млн. 935 тыс. гражданских дел, 916 тыс. административных
дел, 387 тыс. экономических споров и более полутора миллионов дел об
административных правонарушениях, а также 160 тыс. уголовных дел в
отношении 165 тыс. лиц.
Судебная нагрузка за этот период превысила объем работы судов за
аналогичный период прошлого года.
В связи с поступлением от судов вопросов Президиум Верховного Суда
РФ 17 февраля этого года утвердил третий Обзор по отдельным вопросам
судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по
противодействию

распространению

новой

коронавирусной

инфекции,

содержащий 22 правовые позиции, которые были учтены судами при
рассмотрении более 50 тыс. дел и материалов.
Обзор судебной практики направлен в верховные суды государствучастников Шанхайской организации сотрудничества, в Европейский суд по
правам человека, Комиссию по эффективности правосудия Совета Европы и
Консультативный совет европейских судей.
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Верховный Суд РФ продолжает работу по изучению и анализу судебной
практики, в том числе по вопросам противодействия пандемии, реализации
социальной поддержки граждан.
В текущем полугодии планируется принять постановления Пленума
Верховного Суда РФ:
о

некоторых

вопросах

досудебного

урегулирования

споров,

рассматриваемых в порядке гражданского и арбитражного судопроизводства;
о судебной практике по делам о преступлениях против интересов
службы в коммерческих и иных организациях, предусмотренных главой 23
УК РФ.
В связи с обновлением законодательной базы правосудия будут внесены
изменения

в

постановления

Пленума

Верховного

Суда

России

о

присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство и
исполнение судебного акта в разумный срок, применении судами особого
порядка

судебного

разбирательства

по

уголовным

делам,

судебной

экспертизе и рассмотрении уголовных дел в судах кассационной инстанции.
Реализуются меры по гуманизации уголовного законодательства и
правоприменительной
содержащихся

практики,

в учреждениях

в

связи

с

чем

численность

уголовно-исправительной

лиц,

системы, по

состоянию на 1 мая текущего года составила 478,2 тыс. лиц – на 4,7 тыс. лиц
меньше, чем на 1 января этого года.
В целях правовой защищенности потерпевших и обвиняемых 6 апреля
этого года Пленум Верховного Суда РФ внес в Государственную Думу
проект федерального закона, предусматривающий отнесение уголовных дел
о нанесении побоев, причинении легкого вреда здоровью и клевете к делам
частно-публичного обвинения.
Напомню, что на рассмотрении Государственной Думы находится
проект федерального закона о введении института уголовного проступка.

3

Позиция Верховного Суда РФ остается прежней – введение института
уголовного проступка соответствует содержанию, принципам и задачам
уголовного законодательства РФ.
Продолжается работа, направленная на совершенствование правосудия,
включая применение современных технологий в судопроизводстве.
6 апреля этого года Правительство РФ внесло в Государственную Думу
проект федерального законао применении веб-конференции в гражданском,
административном и арбитражном судопроизводстве, в связи с чем
заслуживают внимания предложения о законодательном закреплении
возможности

применения

веб-конференции

также

по

делам

об

административных правонарушениях.
С 1 сентября 2019 г. осуществляется аудиопротоколирование судебного
разбирательства.
В судебной практике выявлены проблемы в реализации права на
ознакомление

с аудиопротоколом и

получение его копии

лицами,

содержащимися под стражей и отбывающими наказание в местах лишения
свободы, в связи с чем целесообразно предусмотреть соответствующие
процедуры в законодательстве, что позволит в будущем рассмотреть вопрос
об исключении составления протоколов в бумажной форме.
Важным
модернизация

направлением
гражданского,

совершенствования

правосудия

административного

и

является

арбитражного

судопроизводства.
В 2020 г. в процедуре приказного производства судами общей
юрисдикции рассмотрены 85% гражданских дел и 91% административных
дел.
В арбитражном судопроизводстве в приказном порядке рассмотрены
16% дел, а в процедуре упрощенного производства в 2020 г. судами общей
юрисдикции рассмотрено менее 1% гражданских и административных дел, а
арбитражными судами – 37% экономических споров
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Учитывая эффективность институтов приказного и упрощенного
производства, предлагается повысить суммы, подлежащие взысканию в
приказном порядке в гражданском и арбитражном судопроизводстве, до
1 млн. руб.; повысить сумму исковых требований, которые рассматриваются
в упрощенном порядке, до 500 тыс. руб. в гражданском судопроизводстве, а в
арбитражном судопроизводстве – до 800 тыс. руб. для индивидуальных
предпринимателей и до 1 млн. 600 тыс. руб. для организаций.
Кроме

того,

целесообразно

рассмотреть

возможность

введения

обязательного досудебного порядка урегулирования экономических споров,
возникающих из публичных правоотношений, в том числе в сфере
антимонопольного и таможенного законодательства.
В 2018 г. Верховный Суд РФ внес в Государственную Думу проект
федерального закона, предусматривающий составление мотивировочной
части судебных решений по гражданским делам и экономическим спорам
только по заявлению участников судопроизводства или при подаче
апелляционной жалобы.
Это предложение было отклонено законодателем, и в настоящее время в
условиях возрастающей судебной нагрузки следует возвратиться к его
обсуждению, учитывая, что большинство решений судов первой инстанции
не обжалуются.
В этой связи предлагается законодательно закрепить отдельные
категории дел, не представляющие большой сложности, по которым
мотивировочная часть судебного решения будет составляться только по
заявлению участника судопроизводства или при подаче апелляционной
жалобы.
К ним могут быть отнесены дела о взыскании задолженности по
договорным обязательствам.
Сохраняют актуальность предложения об упразднении института
договорной подсудности, особенно по делам с участием потребителей,
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которые не участвуют в формировании условий договора о порядке
разрешения споров.
Учитывая позитивный опыт единоличного рассмотрения районными и
городскими судами апелляционных жалоб на решения мировых судей,
предлагается предусмотреть единоличное рассмотрение судами других
апелляционных инстанций дел по имущественным спорам при цене иска, не
превышающей 1 млн. руб., за исключением дел о наследовании и дел о
защите интеллектуальной собственности.
Вносятся предложения о совершенствовании правового статуса судей, в
частности, возможности привлечения судей, пребывающих в отставке, к
осуществлению

правосудия

в

нижестоящем

суде

или

в

иной

территориальной юрисдикции, улучшении материального обеспечения
работников аппаратов судов, совершенствовании работы судебных архивов.
Предлагаю Вам и прошу Вас, уважаемые члены Совета судей РФ,
обсудить эти и другие предложения, направленные на совершенствование
правосудия.
Активно осуществляется международное сотрудничество в сфере
правосудия.
29 марта этого года состоялся официальный визит в РФ делегации
Высшего судебного

совета

Республики Армения, в ходе которого

обсуждались вопросы осуществления правосудия в период пандемии,
повышения эффективности судопроизводства.
В период с 15 по 21 апреля этого года Верховный Суд РФ принял
участие в вебинаре судей государств-членов ШОС, а завтра Верховный Суд
РФ примет участие в формате веб-конференции во Всемирной судебной
конференции по вопросам окружающей среды.
В сентябре этого года в режиме онлайн планируется провести
XI Международный юридический форум стран Азиатско-Тихоокеанского
региона, участники которого обсудят вопросы осуществления правосудия и
развития экономической интеграции.
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Кроме того, в сентябре планируется проведение XVI Совещания
председателей верховных судов государств-членов ШОС.
О результатах этих мероприятий я проинформирую Вас.
Уважаемые участники пленарного заседания Совета судей РФ!
Содержательное и конструктивное обсуждение вопросов, внесенных в
повестку

дня,

безусловно,

будет

способствовать

реализации

фундаментальных принципов правосудия и повышению его эффективности.
Желаю вам успешной работы. Спасибо.
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