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Уважаемые участники пленарного заседания
Совета судей Российской Федерации!
В настоящее время правосудие в РФ осуществляется в условиях
противодействия распространению новой коронавирусной инфекции.
В этой связи Верховным Судом РФ и органами судейского сообщества
реализуются меры, обеспечивающие судебную защиту с соблюдением права
граждан на охрану здоровья.
Президиум Верховного Суда РФ и Президиум Совета судей РФ приняли
три постановления, содержащих рекомендации по работе судей в период
действия соответствующих ограничений.
В соответствии с этими рекомендациями суды РФ осуществляли прием
документов в электронном виде и посредством почтовой связи, рассматривали
в том числе дела и материалы безотлагательного характера; проводили
судебные заседания с использованием видеоконференц-связи.
В период с 19 марта по 11 мая текущего года суды рассмотрели 3 млн.
400 тыс. дел и материалов.
Это стало возможным в том числе в связи с расширением сферы
применения приказного и упрощенного производства.
Более

13

тыс.

дел

рассмотрены

с

использованием

системы

видеоконференц-связи; 360 тыс. процессуальных документов поданы в суды в
электронном виде.
Пользователи Интернета свыше 300 млн. раз воспользовались ресурсом
ГАС «Правосудие».
2 апреля этого года я обратился к вам, уважаемые судьи, с предложением
представить в Верховный Суд РФ возникающие вопросы, связанные с
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применением законодательства и мер по противодействию распространению на
территории РФ новой коронавирусной инфекции.
Поступили вопросы от 168 судов, в связи с чем Президиум Верховного
Суда утвердил два Обзора по отдельным вопросам судебной практики от 21
апреля и 30 апреля текущего года, которые содержат ответы на 47 вопросов
применения норм материального и процессуального права, в том числе о мерах
социальной и экономической поддержки граждан и бизнеса, порядке
исчисления и восстановления процессуальных сроков и сроков исковой
давности,

исполнения

обязательств,

процедурах

банкротства,

новых

положениях УК РФ и Кодекса РФ об административных правонарушениях.
С 12 мая правосудие осуществляется с учетом особенностей санитарноэпидемиологической обстановки в субъектах РФ.
Таким

образом,

в

период

противодействия

распространению

коронавирусной инфекции суды продолжали осуществлять правосудие,
обеспечивая безопасность здоровья граждан, защиту прав и законных
интересов участников судопроизводства.
Благодарю Вас, уважаемые коллеги, за ответственную и эффективную
работу в новых условиях.
В целях повышения доступности правосудия и соблюдения разумных
сроков судопроизводства Верховным Судом РФ в настоящее время суды
рассматривают дела с применением системы веб-конференции, которая
позволяет гражданам дистанционно участвовать в судебных заседаниях с
помощью личного компьютера.
С

применением

веб-конференции

проводятся

заседания

Пленума

Верховного Суда РФ, Научно-консультативного совета при Верховном Суде
РФ, органов судейского сообщества.
В ближайшем будущем процессуальное законодательство должно быть
дополнено положениями, регулирующими применение этой системы.
О

работе

судов

РФ

в

период
2

пандемии

Верховный

Суд

РФ

проинформировал Европейский суд по правам человека и Комиссию Совета
Европы по эффективности правосудия.
10 июля Председатель Совета судей РФ Виктор Викторович Момотов
сделает доклад о работе судов РФ в условиях противодействия новой
коронавирусной инфекции на вебинаре Сети Верховных судов Европейского
суда по правам человека по обмену информацией.
Это будет первый вебинар, в котором руководители верховных судов,
верховные суды, входящие в ЕСПЧ и в Сеть по обмену информацией,
обменяются мнениями о работе в новых условиях и предложениях по
дальнейшему совершенствованию этой работы.
Эта тема будет доведена мною до сведения участников Совещания
руководителей Верховных судов стран-участников БРИКС, которое состоится в
сентябре текущего года в режиме видеоконференц-связи.
О работе этого форума я проинформирую Вас на следующем заседании
Совета судей РФ.
В текущем году Верховный Суд продолжил работу по обеспечению
единообразного применения законодательства.
Приняты 3 постановления Пленума Верховного Суда, содержащие более
150 правовых позиций.
Президиум Верховного Суда утвердил 6 Обзоров судебной практики,
которые также содержат свыше 150 правовых позиций.
На рассмотрении Государственной Думы находится внесенный Верховным
Судом РФ законопроект, предусматривающий введение в УК РФ института
уголовного проступка.
12 февраля этого года на итоговом совещании предложено распространить
институт уголовного проступка на преступления небольшой и средней тяжести
в сфере экономики, совершенные впервые и не связанные с применением
насилия.
В целях реализации этого предложения в Верховном Суде РФ ведется
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подготовка

проекта

федерального

закона,

который

будет

внесен

в

Государственную Думу в этом году.
Ряд

законодательных

инициатив

Верховного

Суда

РФ

получили

поддержку Государственной Думы.
30 мая в первом чтении принят проект федерального закона о внесении
изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» в части
установления внесудебной процедуры формирования реестра требований
кредиторов.
23 июня принят во втором чтении проект федерального закона,
предусматривающий увеличение норм представительства в Совете судей РФ в
связи с созданием кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции.
23 июня принят во втором чтении проект федерального закона
«О внесении изменений в статьи 314 и 316 УПК РФ», в соответствии с которым
исключается возможность рассмотрения в особом порядке уголовных дел о
тяжких преступлениях.
Реализация этих законодательных инициатив будет способствовать
повышению эффективности правосудия.
Вместе с тем свыше года остаются без рассмотрения проекты федеральных
законов об установлении порядка рассмотрения судами административных дел,
связанных с пребыванием несовершеннолетних в центрах временного
содержания и специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого
типа, которые были приняты Государственной Думой в первом чтении 30 мая
2019 года.
В текущем году Верховный Суд РФ примет 8 постановлений Пленума, в
том числе:
о применении судами норм Кодекса административного судопроизводства
РФ, регулирующих производство в суде кассационной инстанции;
о судебной практике по делам о незаконном пересечении Государственной
границы РФ и преступлениях, связанных с незаконной миграцией;
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о практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу;
о применении норм Кодекса административного судопроизводства РФ о
рассмотрении административных дел в порядке упрощенного (письменного)
производства;
о некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством;
об

отдельных

вопросах

применения

Федерального

закона

«О

практике

при

несостоятельности (банкротстве)»;
о

некоторых

вопросах,

возникающих

в

судебной

рассмотрении дел об административных правонарушениях, связанных с
неуплатой средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей;
о судебной практике по делам о преступлениях, посягающих на
установленный порядок обращения официальных и иных документов,
государственных

наград,

штампов,

печатей,

бланков,

государственных

регистрационных знаков транспортного средства, идентификационных номеров
транспортных средств, а также акцизных марок, специальных марок, знаков
соответствия.
В этом году будут приняты еще несколько постановлений вне плана, о
котором я Вам сказал, одно из них – о рассмотрении дел в апелляционной
инстанции в гражданском судопроизводстве.
Президиум Верховного Суда РФ утвердит Обзор практики рассмотрения
судами дел по спорам, связанным с прекращением трудового договора по
инициативе работодателя, Обзор практики применения арбитражными судами
положений процессуального законодательства об обязательном досудебном
порядке урегулирования спора и другие обзоры судебной практики.
Уважаемые участники Пленарного заседания Совета судей РФ!
4 июля вступил в силу Закон о поправке к Конституции РФ «О
совершенствовании

регулирования

отдельных

вопросов

организации

и

функционирования публичной власти», и судам предстоит очень большая
работа, связанная с применением новой законодательной базы правосудия.
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Желаю Вам успехов, уважаемые челны Совета судей РФ, в Вашей
плодотворной работе.
Спасибо!
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