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Аннотация.  В статье рассматриваются серьезные изменения в 

процессуальном законодательстве,  которые осуществлены  за последние три 

года после   создания  единого Верховного Суда РФ,  Цель этих изменений 

унифицировать  нормы законодательства, процессуальные процедуры и 

правила, применяемые арбитражными судами и судами общей юрисдикции,  

уменьшить нагрузку на суды и упростить и ускорить разрешение споров,  
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  3 октября 2017 г. Пленум Верховного Суда РФ 

принял  Постановление № 30 «О внесении в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального 

закона “О внесении изменений в Гражданский процессуальный 

кодекс Российской Федерации, Арбитражный процессуальный 

кодекс Российской Федерации, Кодекс административного 

судопроизводства Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации”»[1]. 

Это был   очень важный шаг в последовательной работе Верховного 

Суда РФ  по радикальному реформированию процессуального 

законодательства России. 

Решительное реформирование гражданского судопроизводства   в 

нашей стране  началось  после  создания в 2014 году единого Верховного 

Суда РФ с одновременной ликвидацией Высшего арбитражного суда РФ [2].   

Ради справедливости  надо  отметить, что процессуальное  

законодательство России в целом является    современным и достаточно 

совершенным,  основанном, в том числе на передовом  зарубежном опыте. 

В, российском  процессуальном  законодательстве  учтены 

важнейшие идеи  таких международных правовых актов в этой сфере, как 

Брюссельская конвенция 1968 г. и Луганская конвенция 1988 г. 

В результате последовательных изменений, внесенных за последние 

три года в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, Кодекс 

административного судопроизводства Российской Федерации для судов 

общей юрисдикции и арбитражных судов установлены сходные судебные 

процедуры рассмотрения целого ряда дел, возникающих из гражданских и 

административных правоотношений. Сохранение некоторых отличий 

порядка судопроизводства обусловлено спецификой предметной 

компетенции этих судов 
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 Среди этих изменений  стоит назвать поправки, внесенные  в АПК и 

ГПК, Федеральным законом от 2 марта 2016 года № 45-ФЗ и 

Федеральным законом от 2 марта 2016 года № 47-ФЗ. Этот закон ввел в 

процессуальное законодательство  ряд интересных новелл. В первую очередь   

здесь стоит    упомянуть судебный приказ.  Заслуживают   внимания   

изменения  в арбитражном  процессе, в частности, институт частных 

определений. Радикальным  поворотом  в процессе стал  обязательный 

претензионный порядок,  Что касается введенного этим законом 

упрощенного порядка производства по гражданским делам., то он 

несомненно    поможет  разгрузить суды и ускорить рассмотрение дел по 

бесспорным требованиям.   

В апреле 2017-го Верховный  Суд утвердил разъяснения, которые 

расширяют перечень дел для упрощенного производства.  Внести эти 

изменения предложили на 9-м Всероссийском съезде судей  и Верховный 

Суд оперативно реализовал эти идеи на практике. 

1 июня  2017 года вступили в силу изменения в  

Арбитражный процессуальный и Гражданский процессуальный кодексы.  

Эти  новеллы  продолжают  процесс унификации  ряда  процессуальных 

процедур и правил в деятельности арбитражных судов и судов общей 

юрисдикции.  Проявилось это в частности в том, что  в ГПК  законодатель 

ввел упрощенное производство. А что касается АПК  то там появилось 

приказное производство.  В Пояснительной записке к законопроекту 

говорилось, что» «, в производстве арбитражных судов могут оказаться более 

20% "приказных" дел, что их значительно разгрузит»[8].  

 Комплексные системные изменения предлагает и 

Постановление  Пленума Верховного суда РФ от 3 октября 2017 года № 30 

«О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального закона “О внесении изменений 

в Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс Российской 
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Федерации, Кодекс административного судопроизводства Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации”. 

 Уже достигнутое единообразие позволяет  предложить  очередной шаг   

по  совершенствованию процессуального законодательства, регулирующего 

рассмотрение судами общей юрисдикции и арбитражными судами 

гражданских и административных дел, которое  должно быть направлено не 

только на дальнейшее сближение процессов, но и на их модернизацию. 

 Какие конкретные изменения в   процессуальном законодательстве 

предполагает этот  шаг? 

Прежде всего, предлагается ряд  общих  концептуальных изменений. 

Их цель модернизировать сходные процессуальные институты и правовые 

нормы, регулирующие порядок рассмотрения гражданских и 

административных дел в судах общей юрисдикции и в арбитражных судах.  

 Первое, весьма радикальное изменение  такого плана  заключается  в 

ликвидации процессуального института подведомственности. 

В настоящее время определение предметов ведения судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов осуществляется посредством института 

подведомственности, который в 60-е годы XX века вводился в систему 

правового регулирования с целью разграничения компетенции между судами 

и другими государственными органами, правомочными разрешать споры и 

иные юридические дела. 

Впоследствии данный механизм распределения юрисдикционных 

полномочий был воспринят судебной системой современной России, 

которая, в силу автономности ее звеньев, существовавшей до вступления в 

действие Закона о поправке к Конституции Российской Федерации, 

унаследовала присущие этому механизму свойства. 
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В условиях новых правовых реалий формирование предметов ведения 

судов общей юрисдикции и арбитражных судов, объединенных 

конституционной компетенцией Верховного Суда Российской Федерации, 

должно производиться посредством института подсудности с 

использованием его отличительных особенностей[9] . 

Отдельные нормы законопроекта направлены на дальнейшее 

развитие в судах общей юрисдикции и арбитражных судах упрощенных 

процедур судопроизводства, положительно зарекомендовавших себя на 

практике. В частности, в проекте содержится предложение об увеличении 

цены исковых требований о взыскании денежных средств по делам, 

рассматриваемым в порядке упрощенного производства, - до пятисот тысяч 

рублей в судах общей юрисдикции и до одного миллиона рублей в 

арбитражных судах (проектируемые пункт 1 части 1 статьи 2322, пункт 1 

части 1 статьи 227 АПК РФ). Увеличение стоимостного порога по указанным 

делам позволит судам разрешать более 50% требований о взыскании 

денежных средств с граждан и организаций посредством применения 

упрощенных процедур (приказного и упрощенного производств). 

Согласно устоявшейся правовой доктрине, закрепленной в нормах 

действующего процессуального законодательства, судебное решение как акт 

правосудия, которым завершается рассмотрение дела по существу, 

представляет собой документ, состоящий из четырех частей - вводной, 

описательной, мотивировочной и резолютивной. Помимо выводов об 

удовлетворении или об отказе в удовлетворении заявленных требований 

(резолютивная часть) в судебном решении по общему правилу в 

обязательном порядке должно содержаться краткое изложение заявленных 

требований и возражений, объяснений, заявлений и ходатайств лиц, 

участвующих в деле (описательная часть), а также мотивы и обоснование 

принятого судом решения (мотивировочная часть). Если изготовление 

решения в полном объеме откладывается (на срок, не превышающий пяти 

дней), в судебном заседании, которым заканчивается рассмотрение дела по 



существу, объявляется только резолютивная часть решения суда. 

Вместе с тем в некоторых случаях закон признает достаточным 

изложение в судебном решении только двух частей - вводной и 

резолютивной, с момента объявления (подписания) которых решение 

считается принятым. Такие решения составляются мировыми судьями по 

делам, отнесенным законом к их компетенции, а также иными судами по 

делам, рассматриваемым в порядке упрощенного производства по правилам 

ГПК РФ и АПК РФ. 

Как показывает практика, подтвержденная данными государственной 

статистической отчетности, подавляющее большинство судебных актов, 

вынесенных судами общей юрисдикции и арбитражными судами по первой 

инстанции, в дальнейшем не обжалуются, а большая часть из тех, которые 

обжаловались, в результате проверки оставлены вышестоящими судами без 

изменений. 

Так, с 2014 по 2016 год количество дел, рассмотренных судами общей 

юрисдикции и арбитражными судами по апелляционным жалобам на 

судебные решения, составляет не более 11,5% от общего количества дел, 

рассмотренных этими судами по существу с принятием решения (за 

исключением судебных приказов). При этом только не более 2% от общего 

количества судебных решений (не включая судебные приказы), принятых по 

первой инстанции, в апелляционном порядке были отменены или изменены. 

Суды кассационных инстанций за этот же период времени отменили или 

изменили около 0,1 % судебных актов от общего количества принятых 

судами решений (включая судебные приказы). Следовательно, около 98 % от 

всех судебных актов, принятых судами общей юрисдикции и арбитражными 

судами по существу, остаются без изменений [9]. 

Резюмируя  работу Верховного  Суда в целом  по совершенствованию 

процессуального законодательства последние  три года,  нельзя не  отметить 

впечатляющий масштаб этой  работы, ее можно  сказать революционный 

характер.  У юристов практиков есть, конечно,  и замечания и возражения 



против некоторых  новаций, инициированных Верховным судом. К 

сожалению, многие   новые  нормы просто не обсуждались с  практиками и 

даже учеными. Но, в конечном счете ,главным судьей в  этой  ситуации будет 

жизнь и судебная практика, к которым Верховный Суд несомненно 

прислушивается. 
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