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Уважаемые участники пленарного заседания
Совета судей Российской Федерации!
В соответствии с Конституцией РФ человек, его права и свободы
являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина – обязанность государства.
В этой связи в период пандемии суды РФ продолжают осуществление
правосудия с высоким качеством и с соблюдением разумных сроков
судопроизводства.
Количество

дел

и

материалов,

рассмотренных

судами

за

11 месяцев текущего года, превысило объем их работы за аналогичный период
прошлого года.
В

судах

реализованы

меры

по

минимизации

бумажного

документооборота, обеспечивается соблюдение постановлений Главного
государственного санитарного врача РФ и условий режима повышенной
готовности, введенного в субъектах РФ.
Благодарю вас, уважаемые коллеги, за эффективную работу в непростой
санитарно-эпидемиологической обстановке.
Продолжает
судебной

повышаться

системы

Государственной

РФ:

востребованность

количество

автоматизированной

электронных

обращений
системе

РФ

ресурсов

пользователей

к

«Правосудие»

за

11 месяцев этого года превысило 3 млрд. запросов, а количество документов,
поданных в суды в электронном виде, составило более 2 млн.
Видеоконференц-связь используется Верховным Судом РФ и другими
судами не только для проведения судебных заседаний, но и для проведения
семинаров-совещаний

судей,

что

позволяет

дистанционно

материалы по изучению и обобщению судебной практики.
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обсуждать

С участием Верховного Суда РФ ведется подготовка законодательных
изменений,
конференции,

предусматривающих
которая

позволяет

применение
гражданам

в

судах

участвовать

системы
в

веб-

судебных

заседаниях с использованием личного компьютера.
В период пандемии повышенное внимание уделяется сохранению
социальной направленности правосудия в РФ.
За 11 месяцев этого года в гражданском судопроизводстве удовлетворены
42% требований о восстановлении на работе, 98% требований об оплате труда,
88% требований о защите пенсионных прав граждан, 83% требований о
защите прав потребителей и 93% требований о возмещении вреда,
причиненного жизни и здоровью.
По административным делам об оспаривании решений, действий и
бездействия органов государственной власти, местного самоуправления и
должностных лиц удовлетворены 56% требований в жилищной сфере,
72% требований в сфере социального обеспечения, 57% требований в сфере
здравоохранения.
Правовые позиции, содержащиеся в Обзорах по отдельным вопросам
судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по
противодействию распространению на территории РФ новой коронавирусной
инфекции от 21 апреля и 30 апреля текущего года, учтены судами при
рассмотрении более 120 тыс. дел и материалов.
Важное социальное значение имеют положения о восстановлении
процессуальных сроков, пропущенных в связи с пандемией, освобождении
гражданина от ответственности по кредитным обязательствам при отсутствии
у него денежных средств, вызванном обстоятельствами непреодолимой силы,
возможности уменьшения неустойки по кредитному договору при ее
несоразмерности последствиям нарушения обязательств.
Судам также следует учитывать, что при неисполнении судебного акта о
взыскании с продавца неустойки в пользу потребителя, гражданин вправе
взыскать неустойку за период с момента вынесения судебного акта до дня его
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фактического исполнения, а также компенсацию морального вреда и штраф.
В период пандемии повышенное внимание уделяется судебной защите
прав и законных интересов бизнеса.
В этой связи Верховный Суд РФ разъяснил, что приостановление работы
предприятия и запрет определенной деятельности могут быть признаны
основанием освобождения от ответственности за нарушение обязательств на
основании статьи 401 ГК РФ.
Важное значение имеет правовая позиция Верховного Суда РФ о том, что
дополнительные права арендаторов недвижимого имущества по договорам
аренды, заключенным до введения в субъектах РФ режима повышенной
готовности, предоставляются в том числе арендатору части объекта
недвижимого имущества.
1 октября этого года исполнился один год со дня начала работы
кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции, кассационного и
апелляционного военных судов.
Введение

процедуры

сплошной

кассации

позволило

повысить

эффективность правосудия.
Количество удовлетворенных кассационных жалоб в гражданском
судопроизводстве

увеличилось

с

4%

до

13%,

в

административном

судопроизводстве – с 3% до 16%, в уголовном судопроизводстве – с 8% до
12%.
В первом полугодии следующего года Пленум Верховного Суда РФ
планирует принять постановления о применении судами новых правил
апелляционного и кассационного судопроизводства по гражданским делам.
В РФ продолжается работа по гуманизации уголовного законодательства
и правоприменительной практики.
Численность

лиц,

содержащихся

в

учреждениях

уголовно-

исполнительной системы, с 1 января текущего года сократилась на 34,6 тыс.
человек или на 7% до 489,1 тыс. лиц по состоянию на 1 ноября этого года.
За 9 месяцев текущего года судами прекращены уголовные дела в
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отношении 26% обвиняемых.
Количество удовлетворенных ходатайств об избрании меры пресечения в
виде заключения под стражу за этот период сократилось на 6,8 тыс. или на
10%.
Удовлетворено 19% жалоб на действия, бездействия и решения органов
дознания и предварительного расследования, 52% ходатайств о замене
неотбытой части наказания более мягким видом наказания, 50% ходатайств об
освобождении от наказания в связи с болезнью осужденного и 59% ходатайств
об условно-досрочном освобождении.
13 октября текущего года Пленум Верховного Суда РФ внес

в

Государственную Думу проект федерального закона «О внесении изменений в
УК РФ и УПК РФ в связи с введением понятия уголовного проступка».
26

октября

этого

года

вступил

в

силу

федеральный

закон,

предусматривающий прекращение уголовных дел о налоговых преступлениях
при условии возмещения ущерба на любой стадии судопроизводства до
удаления суда в совещательную комнату.
В настоящее время Верховный Суд РФ работает над проектом
федерального закона о совершенствовании уголовного судопроизводства по
делам о нанесении побоев, умышленном причинении легкого вреда здоровью
и клевете, являющихся делами частного обвинения.
В 2019 г. в порядке частного обвинения судами рассмотрены уголовные
дела в отношении 9,8 тыс. лиц, из них осуждены 3,5 тыс. лиц или 36%,
оправданы 759 лиц или 8%, прекращены уголовные дела судами в отношении
5,5 тыс. лиц или 56%.
По этой категории дел не осуществляется дознание, а обязанность по
сбору доказательств возлагается на потерпевших, которые не наделены
публичными

полномочиями

и

в

большинстве

не

являются

профессиональными юристами.
Кроме того, по уголовным делам о домашнем насилии нередко
потерпевшая

сторона

вынуждена

собирать
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доказательства,

продолжая

проживать совместно с правонарушителем, обидчиком, будучи финансово
зависимой от него и опасаясь мести с его стороны.
В этой связи предлагается отнести уголовные дела о нанесении побоев,
умышленном причинении легкого вреда здоровью и клевете к уголовным
делам частно-публичного обвинения, по которым будет проводиться
дознание.
Верховный

Суд

РФ

поддерживает

предложения

о

расширении

компетенции суда с участием присяжных заседателей, к которой могут быть
отнесены уголовные дела о преступлениях, связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности, и особо тяжких преступлениях против
личности, собственности и общественной безопасности, за исключением
преступлений террористической направленности и преступлений против
половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Пленум Верховного Суда РФ продолжает работу по обеспечению
единообразного применения судами законодательства.
Приняты 8 постановлений Пленума Верховного Суда РФ, которые
содержат более 300 правовых позиций по вопросам правоприменения.
До конца этого года Пленум Верховного Суда РФ примет постановления
об

отдельных

вопросах

применения

Федерального

закона

«О

несостоятельности (банкротстве)» и о некоторых вопросах рассмотрения
споров, связанных с поручительством, а также будут приняты и другие
постановления Пленума Верховного Суда.
Большое внимание и общественный интерес вызывает рассмотрение дел о
компенсации морального вреда, в том числе в связи с незаконным уголовным
преследованием,

защитой

чести,

достоинства

и

деловой

репутации,

причинением вреда жизни и здоровью, в связи с чем в будущем году будет
подготовлен новый проект постановления Пленума Верховного Суда РФ о
рассмотрении судами этой категории дел.
Кроме того, в первом полугодии следующего года планируется принять
постановления Пленума Верховного Суда РФ о досудебном порядке
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урегулирования

споров,

о

некоторых

вопросах

применения

судами

антимонопольного законодательства и ряд других постановлений Пленума.
Укрепляется международное сотрудничество в сфере правосудия.
8 сентября этого года под председательством РФ состоялся форум
председателей верховных судов стран БРИКС, на котором обсуждались
вопросы

защиты

интересов

хозяйствующих

субъектов

мерами

административного судопроизводства, а также вопросы судебной защиты прав
потребителей.
30 октября этого года состоялось XV Совещание председателей
верховных судов государств-членов ШОС, а 13 ноября Верховный Суд РФ
принял участие в Китайском форуме по вопросам международного правового
сотрудничества «Один пояс – один путь».
25 ноября этого года под председательством РФ состоялось 14 заседание
совета председателей высших арбитражных, хозяйственных, экономических и
других судов, разрешающих дела по спорам в сфере экономики в СНГ,
участники которого единогласно поддержали предложение о создании Совета
председателей верховных (высших) судов государств-участников СНГ.
С 25 ноября по 27 ноября текущего года Верховный Суд РФ принял
участие в работе третьей международной конференции Суда Евразийского
экономического союза по теме «Новые вызовы интеграции в ЕАЭС: правовое
измерение».
Кроме

того,

30

ноября

и

7

декабря

Верховный

Суд РФ принял участие в конференции председателей верховных судов
Центральной и Восточной Европы, в ходе которой обсуждалась работа судов в
период пандемии.
Уважаемые участники пленарного заседания Совета судей!
Убежден в том, что Ваша конструктивная и содержательная работа будет
способствовать эффективности правосудия, осуществлению судопроизводства
с соблюдением права граждан на охрану здоровья.
Уважаемые коллеги, учитывая, что следующее пленарное заседание
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состоится в 2021 году, я поздравляю Вас с наступающим Новым годом, желаю
Вам, Вашим родным и близким доброго здоровья, счастья и благополучия.
Еще некоторое время – до одной минуты – прошу Вашего внимания.
Вчера я направил обращение во все суды РФ – председатели
соответствующих судов его уже получили, наверное – о том, чтобы вы
представили в Верховный Суд РФ вновь возникающие вопросы о применении
законодательства и мер по противодействию пандемии, с учетом тех
нормативных правовых актов, которые были приняты после апреля текущего
года.
Спасибо!
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