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Уважаемые участники Совещания!
В этом году суды РФ продолжали осуществление правосудия с хорошим
качеством и с соблюдением разумных сроков судопроизводства.
Сохраняется востребованность электронных ресурсов судебной системы
России.
В первом полугодии этого года в электронном виде в суды подано более
2,5 млн. документов – на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого
года.
С использованием видеоконференц-связи проведено свыше 250 тыс.
судебных заседаний, а с использованием веб-конференции – более 200 тыс.
Кроме того, 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.
Суды ЮФО и СКФО представили предложения о дальнейшем
расширении
сферы
применения
электронных
технологий
в
судопроизводстве,
которые
поддерживаются
Верховным
Судом РФ, в том числе о возможности направления в электронном виде не
только судебных актов, но и распоряжений, требований, поручений, вызовов
и обращений судов.
Судебная нагрузка в первом полугодии этого года превысила объем
работы
судов
за
аналогичный
период
прошлого
года
на
1 млн. 409 тыс. дел, или на 8%.
Из них 855 тыс. дел, или 61%, составляют дела о взыскании с граждан
кредитной задолженности (на 21% больше, чем в первом полугодии
прошлого года).
При этом 99% дел этой категории рассмотрены в порядке приказного
производства.
В этой связи необходимо обсудить вопросы совершенствования
приказного производства, в том числе перспективы использования
1

искусственного интеллекта в целях автоматизированной подготовки
проектов судебных приказов.
С учетом рекомендаций Верховного Суда РФ в практике судов ЮФО и
СКФО обеспечивается социальная направленность правосудия: в первом
полугодии этого года удовлетворено 53% требований о восстановлении на
работе, 95% требований об оплате труда, 84% требований о защите
пенсионных прав граждан и 83% требований в сфере социального
обеспечения.
К числу наиболее сложных категорий дел по-прежнему относятся
споры,
связанные
с
обязательным
страхованием
гражданской
ответственности владельцев транспортных средств, по которым в первом
полугодии этого года удовлетворено 35% апелляционных жалоб и
20% кассационных жалоб.
Учитывая вопросы, возникающие в судебной практике, Пленум
Верховного Суда России в текущем году примет постановление о
рассмотрении судами этой категории дел.
Особое внимание в работе Верховного Суда РФ уделяется законности и
обоснованности судебных постановлений по делам о правах на недвижимое
имущество, в том числе связанных с самовольным строительством.
Эти вопросы особенно актуальны для судов, которые работают на
территории ЮФО и СКФО – в первом полугодии этого года они рассмотрели
36% от общего количества споров о правах на самовольные постройки.
По этой категории дел судам следует с учетом правовых позиций
Верховного Суда России исключить признание права собственности на
постройки, которые не соответствуют требованиям, установленным в
пункте 3 статьи 222 Гражданского кодекса РФ.
Уважаемые коллеги!
Обратите внимание на практику рассмотрения этих дел. Она нередко
связана с грубым нарушением закона, на которое и стороны, и
соответствующие органы власти не реагируют. Оставить это без внимания
нельзя.
Видимо, по этому вопросу будет особая проверка и анализ этой
судебной практики, но вы – в первую очередь, руководители апелляционных
и кассационных инстанций, которые проверяют законность и обоснованность
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решений судов – должны особенно обратить на это внимание.
Суд должен проводить аналитическую работу, обобщать судебную
практику, и делать соответствующие выводы из этого анализа и обобщения.
В судебной практике по-прежнему возникают сложности при
установлении судом разумного и справедливого размера компенсации
морального вреда, поэтому в текущем году будет принято постановление
Пленума Верховного Суда о практике применения судами положений
гражданского законодательства о компенсации морального вреда.
Кроме того, Верховный Суд России в этом году внесет в
Государственную Думу проект федерального закона, устанавливающий
возможность одновременного предъявления требования о признании
незаконным решения, действия или бездействия органа власти или
должностного лица и требования о компенсации морального вреда,
причиненного таким решением, действием или бездействием.
Количество рассмотренных судами административных дел в первом
полугодии этого года возросло на 554 тыс. дел, или на 26%, при этом
количество административных дел о взыскании с граждан налогов и сборов
возросло на 538 тыс. дел, или на 30%.
С учетом предложений судов, в том числе осуществляющих правосудие
в ЮФО и СКФО, Верховный Суд РФ внесет в Государственную Думу проект
федерального закона об установлении внесудебной процедуры взыскания с
граждан налоговой задолженности.
Несмотря на введение с 1 апреля этого года моратория на возбуждение
дел о банкротстве, в первом полугодии этого года количество обособленных
споров возросло на 208 тыс., или на 31%, при этом 45% из них составляют
споры, связанные с формированием реестра требований кредиторов.
В этой связи сохраняют актуальность предложения Верховного Суда РФ
о передаче полномочий по установлению требований кредиторов
арбитражным управляющим.
Вносятся и другие предложения об оптимизации судебной нагрузки в
гражданском, административном и арбитражном судопроизводстве, в том
числе о расширении сферы применения упрощенного производства,
увеличении сроков составления мотивированных судебных постановлений,
исключении необходимости составления протоколов судебных заседаний в
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письменной форме.
В целях устранения неопределенности по вопросу об исчислении срока
подачи жалоб на судебные решения целесообразно предусмотреть
обязательное указание судом даты составления решения в окончательной
форме.
В
первом
полугодии
этого
года
рассмотрено
378,4 тыс. уголовных дел в отношении 384,3 тыс. лиц, осуждено
300 тыс. лиц, или 78%, а прекращено уголовное преследование судом в
отношении 80,2 тыс. лиц, или 21%.
По уголовным делам, рассмотренным в особом порядке судебного
разбирательства, судом прекращено уголовное преследование в отношении
19% обвиняемых.
В отношении 11,1 тыс. лиц уголовное преследование прекращено судом
с назначением судебного штрафа, в том числе в отношении 7 тыс. лиц, или
63%, уголовное преследование прекращено судом по собственной
инициативе.
Позитивной тенденцией является увеличение количества осужденных,
которым назначено альтернативное наказание в виде принудительных работ,
почти в два раза – с 583 лиц в первом полугодии прошлого года до 1,1 тыс.
лиц в первом полугодии этого года.
Потенциал уголовного наказания в виде принудительных работ в
настоящее время в полной мере не реализован, и судам следует более
активно выявлять основания для назначения осужденным этого наказания.
Наказание в виде реального лишения свободы назначено 89,2 тыс.
лицам, или 30% осужденных.
Удовлетворено 49% ходатайств об условно-досрочном освобождении,
44% ходатайств о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким
наказанием, 45% ходатайств об освобождении от наказания в связи с
болезнью осужденного и 68% ходатайств о снятии судимости.
Большое внимание в работе Верховного Суда РФ уделяется практике
рассмотрения судами жалоб на решения, действия и бездействие органов и
должностных лиц, осуществляющих дознание и предварительное следствие.
28 июня этого года Пленум Верховного Суда РФ обратил внимание
судов на то, что при рассмотрении этой категории жалоб суд должен
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проверять не только законность, но и обоснованность обжалуемого решения.
Верховным Судом РФ поддерживаются предложения об увеличении с
5 до 14 суток срока, в течение которого судья должен приступить к
рассмотрению жалобы в судебном заседании.
Вносятся предложения об исключении необходимости проведения
судебного следствия и прений сторон при рассмотрении апелляционных
жалоб на промежуточные судебные решения по уголовным делам, учитывая,
что в первой инстанции проведение этих процедур не предусмотрено.
В целях исключения избыточных судебных процедур предлагается
также законодательно закрепить возможность оглашения в судебном
заседании только вводной и резолютивной частей приговоров.
Уважаемые коллеги, такое предложение поступило почти от всех судей,
которые рассматривают уголовные дела на территории соответствующих
субъектов РФ.
Проект федерального закона о внесении соответствующих изменений в
УПК РФ направлен в Государственную Думу Верховным Судом РФ
27 апреля 2017 г.
Сохраняют актуальность вопросы избрания судами меры пресечения в
виде заключения под стражу.
В первом полугодии текущего года эта мера пресечения избрана судами
в отношении 44.391 лица – на 2% больше, чем за аналогичный период
прошлого года.
Из них 76% обвинялись в совершении тяжких и особо тяжких
преступлений, 20% – в совершении преступлений средней тяжести, а в
совершении преступлений небольшой тяжести обвинялись только 1.865 лиц,
или 4%.
Женщины составляют 8% от общего числа лиц, которым избрано
заключение под стражу – это 3.343 лица, из них 84% обвинялись в
совершении тяжких и особо тяжких преступлений.
Удовлетворено 339 ходатайств об избрании меры пресечения в виде
заключения под стражу несовершеннолетних, из которых 88% обвинялись в
совершении тяжких и особо тяжких преступлений.
По делам о преступлениях в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности рассмотрено 182 ходатайства об избрании меры
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пресечения в виде заключения под стражу, удовлетворено 150 ходатайств, а в
удовлетворении 32 ходатайств судами было отказано.
В ЮФО и СКФО в первом полугодии этого года мера пресечения в виде
заключения под стражу избрана 7.151 лицу.
Из них в совершении преступлений небольшой тяжести обвинялись
только 254 человека, или 4%, а в совершении преступлений в сфере
предпринимательской или иной экономической деятельности – 30 лиц, 18 из
которых имели судимости.
В отдельных субъектах РФ численность лиц, которым избрана эта мера
пресечения, сократилась, в том числе в Республике Дагестан, Чеченской
Республике и Кабардино-Балкарской Республике, Волгоградской и
Ростовской областях, Краснодарском крае.
Верховным Судом РФ поддерживаются предложения о дальнейшем
расширении сферы применения мер пресечения, не связанных с заключением
под стражу, в том числе по уголовным делам о преступлениях
экономической направленности.
Предлагается также по уголовным делам о преступлениях средней
тяжести, не связанных с применением насилия, предусмотреть возможность
избрания меры пресечения в виде заключения под стражу только тем
обвиняемым, которые нарушили ранее избранную меру пресечения,
скрылись от органов предварительного расследования или от суда, личность
которых не установлена и которые не имеют постоянного места жительства
на территории РФ.
Кроме того, следует обсудить дальнейшую декриминализацию деяний,
не представляющих большой общественной опасности.
Уважаемые коллеги!
Благодарю Вас за Ваше активное участие в подготовке к Х
Всероссийскому съезду судей.
Я предварительно ознакомился с Вашими предложениями, которые Вы
обсудили и предлагаете реализовать либо в практике, либо в
законотворческом порядке.
Они очень интересные, и сегодня я думаю, мы выслушаем эти
предложения и их аргументацию.
Спасибо.
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