Уважаемые делегаты Х Всероссийского съезда судей!
Уважаемые участники совещания!
Суды общей и арбитражной юрисдикции, осуществляющие правосудие в
ДФО, обеспечивают эффективную судебную защиту прав и законных интересов
граждан и бизнеса.
Судебная нагрузка за этот период превысила объем работы судов в первом
квартале прошлого года на 8%.
С учетом правовых позиций Верховного Суда РФ в практике судов,
расположенных в ДФО, обеспечивается социальная направленность правосудия, и
в первом квартале этого года удовлетворено 89% требований о защите прав
потребителей, 52% требований о восстановлении на работе и 96% требований об
оплате труда.
В связи с вопросами, возникшими в судебной практике при рассмотрении
трудовых споров, 27 апреля этого года Президиум Верховного Суда РФ утвердил
Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам, связанным с заключением
трудового договора, положения которого направлены прежде всего на защиту
граждан от дискриминации в сфере труда.
В целях повышения доступности правосудия по делам о защите социальных
прав граждан Верховным Судом РФ предлагается предусмотреть возможность
предъявления иска о восстановлении пенсионных прав не только по месту
нахождения ответчика, но и по месту жительства истца.
Соблюдению разумных сроков судопроизводства и повышению
эффективности правосудия способствует применение судами электронных
технологий, и предложения в этой сфере, поступившие от судов, в настоящее
время реализуются с участием Верховного Суда России.
С 1 января этого года законодательно закреплена возможность применения
веб-конференции в судопроизводстве, и за 5 месяцев этого года с ее
использованием проведено более 160 тыс. судебных заседаний.
В настоящее время подготовлен проект федерального закона о
предоставлении всем участникам уголовного судопроизводства возможности
участвовать в судебных заседаниях по видеоконференц-связи.
Кроме того, Верховным Судом России поддерживаются Ваши предложения,
уважаемые коллеги, о переводе судебных архивов в электронную форму,
направлении судебных извещений посредством электронной почты.
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Верховным Судом России также подготовлен проект федерального закона о
возможности рассмотрения административных дел в апелляционной,
кассационной и надзорной инстанциях по электронным материалам,
сформированным и заверенным тем судом, в котором находятся материалы дела
на бумажном носителе.
Эта возможность будет особенно востребована по административным делам,
в отношении которых установлены сокращенные сроки судопроизводства – в том
числе по делам о защите избирательных прав граждан.
К числу основных направлений совершенствования правосудия относится
оптимизация судебной нагрузки, которая в настоящее время сохраняет особую
актуальность в отношении мировых судей.
В первом квартале этого года нагрузка на мировых судей в РФ составила 388
дел и материалов в месяц, а в ДФО она составила 433 дел и материалов в месяц.
Значительную часть этой нагрузки составляют административные дела о
взыскании с граждан налогов и сборов.
В первом квартале этого года мировыми судьями, осуществляющими
правосудие в ДФО, рассмотрено 51,4 тыс. дел этой категории – на 29% больше,
чем в первом квартале прошлого года.
В этой связи Верховным Судом России подготовлен проект федерального
закона об установлении внесудебной процедуры взыскания налоговой
задолженности с граждан, при этом должнику должно быть предоставлено право
направить в налоговый орган письменные возражения, при поступлении которых
взыскание может быть осуществлено только в судебном порядке.
Аналогичная процедура взыскания налоговой задолженности в настоящее
время реализуется в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
В целях оптимизации судебной нагрузки вносятся предложения по
совершенствованию правового регулирования процессуальных сроков.
Верховным Судом России поддерживаются предложения, высказанные
судами, осуществляющими правосудие в ДФО, об увеличении в гражданском
судопроизводстве с 5 до 10 дней сроков вынесения судебных приказов,
составления мотивированных решений судов первой инстанции, апелляционных и
кассационных определений.
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.
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Кроме того, предлагается отнести изменение предмета или основания иска, а
также переход суда апелляционной инстанции к рассмотрению дела по правилам
производства в суде первой инстанции к числу оснований, по которым срок
рассмотрения дела начинает исчисляться заново.
Важным
направлением
совершенствования
правосудия
выступает
расширение сферы применения приказного и упрощенного производства по
гражданским делам и экономическим спорам.
В этой связи Верховным Судом РФ предлагается повысить суммы 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.
Расширение сферы применения упрощенного производства, безусловно,
обеспечит значительное сокращение судебной нагрузки по гражданским делам и
экономическим спорам, не представляющим большой сложности.
Кроме того, в целях заблаговременного информирования должника о
предмете и основаниях предъявленных к нему требований в гражданском
судопроизводстве предлагается возложить на взыскателя обязанность направить
должнику копию заявления о выдаче судебного приказа.
Возросла судебная нагрузка по делам о банкротстве.
В первом квартале этого года арбитражные суды, осуществляющие
правосудие в ДФО, рассмотрели 2.760 дел этой категории – на 56% больше, чем
за аналогичный период прошлого года.
В связи с введением с 1 апреля этого года моратория на возбуждение дел о
банкротстве сроком на 6 месяцев в отношении граждан и юридических лиц, за
исключением застройщиков, ожидается сокращение количества дел этой
категории.
При этом предложения о совершенствовании процедур банкротства остаются
актуальными и обсуждаются.
Арбитражными судами, осуществляющими правосудие в ДФО, также
внесены предложения об исключении института договорной подсудности,
которые концептуально поддерживаются Верховным Судом России.
Вместе с тем возможность установления подсудности спора по соглашению
сторон должна быть сохранена в отношении дел с участием иностранных лиц.
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В первом квартале этого года судами, осуществляющими правосудие в ДФО,
удовлетворено 77% требований об оспаривании нормативных правовых актов,
28% требований о признании незаконными решений, действий и бездействия
органов власти и должностных лиц и 94% требований о присуждении
компенсации за нарушение разумных сроков судопроизводства и исполнения
судебного акта.
В целях совершенствования административного судопроизводства
предлагается предусмотреть 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.
В связи с изменениями, внесенными в законодательство о государственной
кадастровой оценке, Верховным Судом России в Государственную Думу будет
внесен законопроект, предусматривающий корреспондирующие изменения
процедуры рассмотрения дел об оспаривании результатов определения
кадастровой стоимости.
Кроме того, с учетом Ваших предложений, уважаемые коллеги,
подготовлены проекты федеральных законов о введении обязательного
досудебного урегулирования по делам об оспаривании решений, действий и
бездействия таможенных и антимонопольных органов.
Представляется
целесообразным
также
обсудить
перспективы
совершенствования
производства
по
делам
об
административных
правонарушениях.
В целях повышения доступности правосудия предлагается предусмотреть в
КоАП РФ правила альтернативной подсудности, в соответствии с которыми
обжалование постановлений по делам об административных правонарушениях,
вынесенных должностными лицами, допускается либо по месту вынесения
постановления, либо по месту жительства гражданина, месту нахождения
юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу.
Предлагается также предусмотреть возможность вынесения частных
определений по делам об административных правонарушениях, что будет
способствовать укреплению законности.
В РФ продолжена реализация системных мер, направленных на гуманизацию
уголовного законодательства и правоприменительной практики.
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По состоянию на 1 мая этого года в учреждениях уголовно-исполнительной
системы содержались 468.237 человек – на 9.945 человек меньше, чем годом
ранее.
Судами, осуществляющими правосудие в ДФО, в первом квартале этого года
осуждено 12,7 тыс. лиц, оправдано 41 лицо, а в отношении 3 тыс. лиц или 19%
уголовное преследование прекращено судами.
Верховный Суд России осуществляет постоянный мониторинг судебной
практики по вопросам избрания мер пресечения и назначения уголовных
наказаний.
В первом квартале этого года суды, осуществляющие правосудие в ДФО,
рассмотрели 1.664 ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения
под стражу, удовлетворено 1.530 ходатайств или 92%.
В первом квартале прошлого года было удовлетворено 1.519 таких
ходатайств.
При этом в отдельных субъектах РФ количество удовлетворенных
ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу
сократилось, в том числе в Республике Бурятии, Хабаровском крае и Еврейской
автономной области.
В первом квартале этого года судами, осуществляющими правосудие в ДФО,
также рассмотрено 3.381 ходатайство о продлении срока содержания под стражей,
из них удовлетворено 3.242 ходатайства или 96% – на 9% больше, чем за
аналогичный период прошлого года.
В Забайкальском крае, Сахалинской области и Еврейской автономной
области количество удовлетворенных ходатайств о продлении срока содержания
под стражей сократилось.
Прошу Вас, уважаемые коллеги, систематически изучать и анализировать
практику избрания судами мер пресечения, с учетом правовых позиций
Верховного Суда России о более широком применении мер пресечения, не
связанных с заключением под стражу.
Предлагается обсудить возможность расширения перечня уголовных дел, по
которым применяется исключительный порядок избрания меры пресечения в виде
заключения под стражу, а также уменьшения сумм залога, назначаемого судом в
качестве меры пресечения.
В первом квартале этого года судами ДФО назначено наказание в виде
реального лишения свободы 27% осужденных.
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При этом суды Чукотского автономного округа назначили реальное лишение
свободы только 18% осужденных, суды Республики Бурятии и Республики Саха
(Якутии) – 22% осужденных, а суды Амурской области – 34% осужденных.
Прошу Вас в своей аналитической работе уделять внимание вопросам
индивидуализации уголовных
наказаний с соблюдением принципов
справедливости и гуманизма.
Суды, осуществляющие правосудие в ДФО, поддержали законодательную
инициативу Верховного Суда России о введении института уголовного проступка,
а также внесли предложения о расширении сферы применения административной
преюдиции, в том числе по уголовным делам о преступлениях в сфере экономики.
Кроме
того,
предлагается
обсудить
возможность
повышения
предусмотренных главой 22 УК РФ сумм ущерба по преступлениям в сфере
экономический деятельности.
В целях исключения избыточных судебных процедур в уголовном
судопроизводстве Верховным Судом РФ поддерживаются предложения о
законодательном закреплении возможности оглашения только вводной и
резолютивной частей приговора по всем категориям уголовных дел.
Уважаемые коллеги, этот вопрос мы сегодня обсуждаем не впервые.
Несколько лет назад Верховным Судом РФ был внесен в Государственную Думу
проект федерального закона, в котором помимо других наших предложений по
совершенствованию правосудия было предложено оглашать только вводную и
резолютивную часть приговора по всем категориям уголовных дел.
Но редакция была несколько другая, нежели предлагаемая сегодня: редакция
сводилась к тому, что полный текст приговора должен быть изготовлен не
позднее 5 дней после оглашения его вводной и резолютивной части.
В том числе и на это было дано отрицательное заключение Правовым
управлением Государственной Думы, и сегодня этот законопроект остается без
движения.
Поэтому мы предлагаем вам высказать мнение о том, поддерживаете ли вы
предложение об оглашении только вводной и резолютивной части приговора – но
с немедленным вручением полного текста приговора после оглашения его
вводной и резолютивной частей.
Просим высказать ваше отношение к этой позиции, а мы продумаем
дальнейшие формы реализации этого законотворческого предложения.
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В Верховный Суд РФ и Совет судей России также поступили предложения о
совершенствовании правового статуса судей, в том числе о законодательном
закреплении возможности присвоения судье, имеющему особые заслуги в сфере
осуществления правосудия, более высокого квалификационного класса, чем
предельный квалификационный класс по занимаемой им должности.
Суды, осуществляющие правосудие в ДФО, направляли в Верховный Суд
России предложения в части обеспечения работников аппаратов судов
форменным обмундированием, которые реализованы по законодательной
инициативе Верховного Суда России.
Соответствующие законодательные изменения вступили в силу 27 апреля
этого года.
С учетом Ваших предложений об унификации правового статуса
администраторов судов Верховным Судом России внесены в Государственную
Думу проекты законов, принятые в первом чтении.
Кроме того, 7 июня этого года Верховный Суд РФ внес в Государственную
Думу проект федерального конституционного закона, предусматривающий
взаимодействие органов государственной власти субъектов РФ с региональными
советами судей при определении структуры и штатного расписания аппаратов
мировых судей.
Также Верховным Судом России в Государственную Думу внесен
законопроект, устанавливающий обязательное подключение всех участков
мировых судей к ГАС «Правосудие».
О работе над другими предложениями по совершенствованию
законодательства Вас проинформирует Председатель Совета судей РФ
В.В.Момотов.
Уважаемые участники совещания!
Благодарю Вас за Вашу эффективную работу и за активное участие в
подготовке к проведению Х Всероссийского съезда судей.
Спасибо!
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