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ДЕЛО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ

ГЛАВЕНСТВО ЗАКОНА

На совещании-семинаре председателей судов субъектов Российской 
Федерации в феврале 2018 года Председатель Верховного Суда РФ 
Вячеслав Михайлович Лебедев в своем выступлении коснулся тем, 
так или иначе затрагивающих интересы рынка страхования.
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ГЛАВЕНСТВО ЗАКОНА ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
В 2017 году судами рассмотрено значительное количество дел в основном с высоким каче-

ством и в разумные сроки. В порядке гражданского и административного судопроизводства 
судами общей юрисдикции рассмотрено свыше 19 млн дел. 

Количество дел о защите прав потребителей сократилось в истекшем году на 24 % до 
360 тыс. дел. Системная работа Верховного Суда по обобщению судебной практики этой 
категории дел была продолжена в 2017 году. 27 сентября 2017 года утвержден обзор су-
дебной практики по делам, связанным с защитой прав потребителей финансовых услуг, в 
котором разъяснены вопросы применения Закона о защите прав потребителей к заемным и 
связанным с ними страховыми отношениями, в правомерности списания банками со счетов 
клиентов денежных средств в иностранной валюте, вопросы, связанные с оказанием услуг 
страхования по кредитному договору.

ДОСУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
На 40 % сократилось количество рассмотренных дел по договорам страхования — с 224 тыс. 

до 132 тыс. — за счет введения обязательного досудебного порядка урегулирования споров. 
Более 40 % этой категории дел также рассмотрено судами Москвы и Московской области. 

СУДЕЙСКАЯ ЭТИКА
В минувшем году к дисциплинарной ответственности привлекли 231 судью (из них 10 — из 

арбитража), лишились своего статуса 30 судей (4 — из арбитражных судов). Между тем, отказа-
но в привлечении к ответственности 22-м судьям, а в отношении одного судьи Дисциплинарная 
коллегия ВС РФ отменила решение квалификационной коллегии (в 2016 году — 5-ти судьям).

Перед нами стоит конкретная задача: создание обстановки нетерпимости к нарушению 
Кодекса судейской этики.

АПЕЛЛЯЦИОННЫЕ И КАССАЦИОННЫЕ СУДЫ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ
Рассказывая о приоритетных направлениях совершенствования судебной системы, Вяче-

слав Лебедев отметил, что одним из приоритетов является создание структурно обособлен-
ных апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции:

«Мы считаем, что «первая кассация» в судах общей юрисдикции должна стать реальным 
и эффективным механизмом правовой защиты. Она должна рассматриваться как самодо-
статочная судебная инстанция, эффективно устраняющая нарушения закона. Наше предло-
жение состоит в том, чтобы новые кассационные суды общей юрисдикции рассматривали 
кассационные жалобы не по модели «выборочной кассации», а по модели «полной касса-
ции», при которой каждая кассационная жалоба рассматривается коллегией из трех судей 
в судебном заседании с приглашением сторон <…>

Сегодня кассационные жалобы проходят через сито и лишь 2,5 % попадают на рассмотрение». 

ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИЯ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В своем выступлении Вячеслав Лебедев также сообщил о разработке законопроекта, на-

правленного на декриминализацию отдельных составов преступлений в сфере предприни-
мательской деятельности. Он отметил: «В прошлом году по сравнению с 2016 годом на треть, 
до 1,3 тыс., сократилось число осужденных за преступления, совершенные в ходе предпри-
нимательской деятельности. Из осужденных только 25 % были приговорены к реальному 
лишению свободы».

 
По материалам выступления Председателя Верховного Суда РФ 
В.М. Лебедева на совещании-семинаре председателей судов субъектов РФ. 
Москва, 20 февраля 2018 года


