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Ключевые тезисы
1. Россия относится к странам с достаточно высокой по европейским 
стандартам нагрузкой на суды и судей. Наиболее сложные условия для ра-
боты на данный момент существуют на участках мировых судей и в ар-
битражных судах.

Согласно статистическим данным Судебного департамента 

Верховного Суда РФ (ВС РФ)1, в  год судами первой инстанции 

по всей стране рассматривается около 35 млн дел, и эта цифра все 

время растет. Больше всего загружены мировые судьи, которые вы-

нуждены рассматривать более 264 дел в месяц (в 2017 г.). На вто-

ром месте судьи арбитражных судов (АС) субъектов РФ — в 2017 г. 

91,7 дела и заявления в месяц, в 2019 г. — 105,1 дела и заявления в 

месяц.

Как показывают расчеты на основе данных 2019 г., дефицит ра-

бочего времени судей арбитражных судов, необходимого для пол-

ноценного рассмотрения всех поступивших дел, составил 6,9 млн 

рабочих часов, судьи вынуждены рассматривать дела в 2,4  раза 

быстрее, чем это должно быть. Другими словами, объем трудовых 

ресурсов арбитражных судов субъектов РФ в 2,4 раза меньше необ-

ходимого количества. В судах общей юрисдикции (СОЮ) дефицит 

рабочего времени составляет 84,4 млн ч, т.е. судьи вынуждены рас-

сматривать дела в 2,7 раза быстрее, чем это должно быть.

Хотя в некоторых развитых странах формальные показатели 

нагрузки на судью сопоставимы с российскими, тем не менее его 

работа в таких правопорядках обеспечивается мощным штатом 

вспомогательного персонала, не имеющего статуса судей, но вы-

полняющего основной массив судебной работы, в  том числе не 

только технической. 

По состоянию на 2018 г. в России на одного судью приходилось 

в среднем 2,2 единицы обеспечивающего персонала, что сопоста-

вимо с уровнем Австрии и Финляндии, но в 2 раза меньше уровня 

Дании и Швеции и в 3,5 раза — Англии и Уэльса.

Фактически это означает, что в российских судах весь объем су-

дебной работы (включая техническую часть) возлагается на судей, 

что обостряет проблему высокой нагрузки и достаточно серьезно 

влияет на качество правосудия. 

1 Судебный департамент при Верховном Суде РФ. Данные судебной статисти-

ки. URL: http://cdep.ru/index.php?id=79.
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2. Проблема высокой нагрузки на суды в России имеет специфическое 
преломление: большую часть нагрузки на суды составляют мелкие («копе-
ечные») и, как правило, одновременно бесспорные дела — дела на незначи-
тельные суммы либо дела, в которых должник не оспаривает ни сам долг, 
ни его размер. В таких ситуациях суд лишь подтверждает права заяви-
теля, создавая формальные условия для принудительного исполнения обя-
зательств.

При этом именно за счет мелких и бесспорных дел год от года 

увеличивается нагрузка на суды. 

Большая часть работы судов  — это выполнение несвойствен-

ных им функций, являющихся по сути канцелярскими. Вместо 

собственно юрисдикционной деятельности, предполагающей раз-

решение споров независимым органом по специальной процедуре, 

суды занимаются механической деятельностью  — оформлением 

бумаг, необходимых для старта процедуры взыскания, либо вовсе 

восполняют недостатки работы органов исполнительной власти 

(местной администрации), не принимающих по тем или иным при-

чинам очевидных решений, относящихся к их компетенции. 

Основной источник таких дел  — государственные органы, 

обязанные заявлять соответствующие требования в суды согласно 

требованиям законодательства и нормам отчетности. При этом во 

многих случаях такое использование судебной системы обходится 

государству дороже, чем сама сумма требования, что особенно аб-

сурдно, если речь идет о денежных взысканиях в пользу государства 

(таких дел о налогах и сборах — около 90%). 

Фактически судебная система перегружена в результате необхо-

димости заниматься нецелевой деятельностью, которая в 75–90% 

случаев не заканчивается реальным взысканием долга. Другими 

словами, по большей части судебная система работает вхолостую, 

в ущерб своему основному предназначению. 

3. Основной источник роста нагрузки на арбитражные суды в по-
следние годы — именно мелкие дела, которые, как правило, являются бес-
спорными (представляют собой требования о взыскании неоспариваемой 
задолженности) и в значительной доле случаев генерируются государ-
ственными органами. 

В арбитражных судах мелкие дела составляют более трети на-

грузки, и  только четверть дел являются относительно крупными. 

Рост нагрузки на арбитражные суды в последние годы обеспечива-

ется исключительно мелкими делами на фоне неизменного объема 

крупных исков и неимущественных требований. 
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Так, в 2019 г. 824,3 тыс. дел (38,6%) представляли собой спор о 

суммах менее 50 тыс. руб. (в том числе 16,7% — менее 2 тыс. руб.) 

и только 585,4  тыс. дел (27,4%)  — спор о суммах более 200  тыс. 

руб. В период с 2016 по 2019 г. количество дел с суммой иска менее 

50 тыс. руб. увеличилось в 1,7 раза — с 497,2 тыс. до 824,3 тыс. дел, 

в то время как число относительно крупных исков и дел с неимуще-

ственными требованиями выросло на 11,8 и 35,1% соответственно.

Основной источник мелких дел — это государственные органы, 

которые в 33,7 раза чаще по сравнению с частными истцами предъ-

являют требования на сумму менее 2 тыс. руб. (в 38,4 и 1,1% случаев 

соответственно) и в 2,2 раза чаще — на сумму от 2 тыс. до 10 тыс. 

руб. (в 12,8 и 5,9% случаев соответственно). В общем объеме мелких 

дел в арбитражных судах преобладают дела о взыскании Пенсион-

ным фондом России (ПФР) обязательных платежей и санкций — 

407 тыс. дел, или 49,4% от общего количества арбитражных споров 

с размером требований менее 50 тыс. руб.

Таким образом, именно государственные институции, исполь-

зуя правосудие для разрешения малозначительных дел, выступают 

одним из основных источников неоправданной нагрузки на арби-

тражные суды.

4. В судах общей юрисдикции ситуация с рассмотрением мелких тре-
бований гораздо более серьезная. При этом рост нагрузки на суды общей 
юрисдикции — это прежде всего увеличение количества мелких дел на фоне 
практически неизменного объема крупных исков и неимущественных тре-
бований.

Почти две трети всех гражданских и административных дел, 

рассмотренных в судах общей юрисдикции, содержит исковые 

требования на сумму менее 50 тыс. руб. В целом количество таких 

споров — 16,8 млн, что составляет 67,8% от общего объема граж-

данских и административных дел, рассмотренных судами общей 

юрисдикции в 2019 г. 

 Как и в арбитражных судах, в  суды общей юрисдикции го-

сударственные органы предъявляют мелкие требования чаще 

(в 1,3 раза), чем граждане и частные организации, нагружая суды 

массой технической работы.

Наибольшее количество мелких исков в суды общей юрисдик-

ции связано со взысканием:

 • платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) — 6,7 млн дел, 

или 39,9% от общего объема гражданских и административных 

дел, рассмотренных судами общей юрисдикции в 2019 г.;
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 • сумм по договору займа (кредита) — 4,5 млн дел, или 26,4%;

 • Федеральной налоговой службой (ФНС России) налогов и сбо-

ров — 4,2 млн дел, или 24,7%;

 • невыплаченной заработной платы — 175,6 тыс. дел, или 1%.

В период с 2016  по 2019  г. количество дел с суммой иска ме-

нее 50 тыс. руб. увеличилось в 1,9 раза (с 9 млн до 16,8 млн), в то 

время как количество исков более 50 тыс. руб. — в 1,3 раза. Наи-

более серьезное увеличение количества мелких дел касается взы-

скания платы за ЖКУ и сумм по договору займа (кредита), что, по-

видимому, отражает ухудшение ситуации с платежеспособностью 

населения.

5. Если раньше рассмотрение дел бесспорного производства в судах в 
целом было оправданным, то в настоящее время бесспорные дела в струк-
туре нагрузки на российские суды  — это преимущественно псевдоспоры, 
нагружающие суды функционалом, связанным с формальным запуском про-
цедуры принудительного взыскания долга.

Специальное наделение судов компетенцией по рассмотрению 

бесспорных дел исторически было обусловлено их социальной 

важностью, нейтральностью суда, а также специальными возмож-

ностями по установлению фактического состава, которые присущи 

судебной процедуре. Данные категории дел не являются имманент-

но присущими судам и могут быть переданы для рассмотрения в 

иные органы (нотариат, административные органы и др.).

Вопрос о целесообразности рассмотрения бесспорных дел су-

дами актуализировался в большинстве стран в связи с резким ро-

стом нагрузки на суды. В большинстве правопорядков в последние 

десятилетия наблюдается тенденция сокращения компетенции су-

дебных органов по рассмотрению бесспорных дел и передачи их в 

органы нотариата, ЗАГС, квазисудебные, регистрационные либо 

иные административные органы.

6. Бесспорные дела сегодня составляют более половины нагрузки на 
арбитражные суды. Два основных источника бесспорных дел в арбитраж-
ных судах — это государственные органы, инициирующие дела о взыска-
нии обязательных платежей и санкций, а также стороны гражданских 
договоров, не исполняющие обязательства по оплате товаров, работ, ус-
луг. При этом увеличение нагрузки на арбитражные суды субъектов РФ 
в последние годы происходит, как правило, за счет бесспорных дел, ини-
циированных государственными органами. Этим объясняется увеличение 
доли удовлетворенных требований в общей нагрузке на арбитражные 
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суды, а также рост доли удовлетворенных требований государственных 
органов. 

По данным 2019 г. около 1 млн дел, или 51,1% от общей нагруз-

ки на арбитражные суды субъектов РФ, фактически являются бес-

спорными. 
Из десяти наиболее крупных категорий арбитражных дел семь 

характеризуются наличием существенной доли бесспорных тре-

бований (более 50% от дел данной категории). Так, например, 

в рамках дел о взыскании ПФР обязательных платежей и санкций 

признаки спора отсутствуют в 94% случаев; о неисполнении обяза-

тельств по договорам энергоснабжения — в 70; о взыскании ФНС 

России обязательных платежей и санкций — в 69% случаев.

Наибольший объем бесспорных дел в структуре нагрузки на ар-

битражные суды связан со взысканием:

 • ПФР обязательных платежей и санкций — 345,3 тыс. дел, или 

18,4% всех дел, рассмотренных арбитражными судами; 

 • задолженности по договорам энергоснабжения  — 207,7  тыс. 

дел, или 11,1%;

 • задолженности по договорам поставки  — 125,6  тыс. дел, или 

6,7%; 

 • задолженности по договорам возмездного оказания услуг  — 

98,7 тыс. дел, или 5,3%. 

7. В судах общей юрисдикции ситуация с бесспорными делами анало-
гичная. Основной источник бесспорных дел  — государственные органы, 
компании жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и кредитные органи-
зации. При этом бесспорные дела, инициированные перечисленными субъек-
тами, вносят и основной вклад в ежегодное увеличение нагрузки на суды. 

По данным 2019  г. 15  млн гражданских и административных 

дел, или более 60% нагрузки в судах общей юрисдикции по данной 

группе дел, составляют бесспорные дела. Дополнительно к этому к 

бесспорным может быть отнесено около 4 млн дел об администра-

тивных правонарушениях, или 57,6% от общей нагрузки на суды 

общей юрисдикции по данной категории дел.

Из шести наиболее крупных категорий гражданских и адми-

нистративных дел четыре характеризуются наличием существен-

ной доли бесспорных требований (более 50%). Так, в рамках дел о 

взыскании задолженностей по ЖКУ признаки спора отсутствуют в 

98,5% случаев; в рамках дел о взыскании налогов и сборов — в 98,1; 

в  рамках дел о взыскании задолженностей по договорам займа и 

кредита — в 96,7% случаев.
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Если обратить внимание на крупнейшие категории дел об ад-

министративных правонарушениях, рассмотренных судами общей 

юрисдикции в 2019 г., то половина из них характеризуется, как пра-

вило, отсутствием признаков процессуальной активности привле-

каемых к ответственности лиц. Одной из причин может являться 

незначительный размер предусмотренных штрафных санкций. 

Наибольший объем бесспорных дел в структуре нагрузки на 

суды общей юрисдикции связан:

 • со взысканием задолженности по договорам займа и кредита — 

5,4 млн дел, или 21,6% от общей нагрузки на суды общей юрис-

дикции по рассмотрению гражданских и административных 

дел;

 • взысканием задолженности за ЖКУ — 4,8 млн дел, или 19,4%;

 • взысканием налогов и сборов — 4,5 млн дел, или 18%;

 • привлечением к административной ответственности за неупла-

ту административного штрафа — 1,8 млн дел, или 25,5% от об-

щей нагрузки на суды общей юрисдикции по рассмотрению дел 

об административных правонарушениях;

 • привлечением к административной ответственности за нару-

шения правил дорожного движения — 870,7 тыс. дел, или 12,4%;

 • привлечением к административной ответственности за появле-

ние в общественных местах в состоянии опьянения — 366,2 тыс. 

дел, или 5,2%.

8. Почти в 90% случаев судебное рассмотрение дел о взыскании обяза-
тельных платежей и санкций представляет собой бессмысленную работу, 
генерирующую финансовые убытки для государства, поскольку админи-
стрирование соответствующих требований обходится дороже, чем сум-
ма требования. 

Так, в 2019 г. ФНС России, ПФР и Фонд социального страхо-

вания РФ (ФСС РФ) инициировали взыскание задолженности в 

арбитражных судах на сумму менее 5  тыс. руб. (примерная сово-

купная стоимость администрирования одного требования арби-

тражными судами, ФНС России (ПФР, ФСС РФ) и Федеральной 

службы судебных приставов (ФССП России)) в 398,4 тыс. случаев, 

что составляет 83,6% от общего количества требований, предъяв-

ленных в суды данными органами. 

При этом, если учесть, что фактическое исполнение таких тре-

бований оказывается возможным только в 20,9% случаев (по дан-

ным об эффективности деятельности ФССП России по взыска-

нию соответствующих задолженностей), то оказывается, что суды, 
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рассматривая подавляющее число дел об обязательных платежах и 

санкциях (а это 22,5% нагрузки на арбитражные суды и 19,2% на-

грузки на суды общей юрисдикции), фактически работают вхоло-

стую. 

9. Главной причиной наличия в российских судах массы мелких и бес-
спорных дел является такая совокупность условий, при которых у истцов 
формируется мотивация обращаться в суды по незначительным поводам 
либо в отсутствие перспектив реального взыскания суммы долга, а у от-
ветчиков — уклоняться от добровольного исполнения обязательств даже 
в случае их бесспорного характера. 

К таким условиям следует отнести, как минимум, следующие:

 • крайне низкую стоимость правосудия;

 • неэффективность исполнительного производства;

 • отсутствие удобных и эффективных альтернативных порядков 

защиты интересов (взыскания долга);

 • установленную законом обязательность обращения в суды для 

защиты прав либо для выполнения публичных функций (при-

менения мер ответственности, имущественных взысканий 

и т.п.); 

 • отсутствие эффективных средств противодействия злоупотре-

блениям правом на правосудие. 

Данные факторы работают в совокупности, мотивируя сторо-

ны переносить разрешение дел в суды вместо предварительной от-

ветственной оценки рисков на стадии вступления в отношения с 

контрагентами и поиска путей внесудебного урегулирования пре-

тензий. 

10. Существующие сегодня в России нормы и условия, определяющие 
стоимость правосудия для истцов и ответчиков, формируют своеобраз-
ную «воронку», массово затягивающую в орбиту судов именно мелкие и бес-
спорные дела, поскольку по ним издержки судебной процедуры минимальны 
для всех участников спора и ограничиваются уплатой незначительной по 
размеру государственной пошлины. В сложившихся условиях основным ры-
чагом изменения системы экономических стимулов по мелким требовани-
ям должны стать именно государственные пошлины, а не иные составля-
ющие стоимости правосудия.

Россия характеризуется существенно более низким уровнем су-

дебных расходов в сравнении с развитыми странами Европы. Если 

рассматривать только государственные пошлины, то рассмотрение 

дел с исковыми требованиями менее 6 тыс. долл. в России дешев-
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ле более  чем  в  2  раза. Стоимость рассмотрения дел с исковыми 

требованиями 6–40 тыс. и более 80 тыс. долл. в России дешевле в 

среднем в 1,5 раза. Кроме того, в российских судах расходы на опла-

ту услуг юридического представителя, как правило, возмещаются 

проигравшей стороной не в полном размере. 

Низкая стоимость правосудия мотивирует истцов к использо-

ванию судебной процедуры по массе малозначительных поводов в 

отсутствие со стороны заявителя попыток досудебного урегулиро-

вания претензий, дестимулирует их ответственно оценивать риски 

на стадии выбора контрагентов и заключения договоров, а  также 

делает малопривлекательными любые досудебные и альтернатив-

ные процедуры разрешения споров. 

Дешевое правосудие и низкая эффективность исполнитель-

ного производства даже при фактическом отсутствии спора мо-

тивируют ответчика к отказу от добровольного удовлетворения 

обоснованных требований и попыткам избежать взыскания вовсе 

либо использовать судебную процедуру в качестве способа отсро-

чить уплату долга. Дешевое правосудие позволяет рассматривать 

неисполненное обязательство в качестве альтернативы институту 

кратко- либо среднесрочного кредитования, поскольку издержки 

от проигранного дела оказываются существенно ниже, чем выгода 

от распоряжения спорной суммой до завершения судебного про-

цесса.

Высокая нагрузка на суды в России — это результат отсутствия 

достаточных экономических стимулов для должника исполнять 

свои обязательства в добровольном порядке. Истцы в этой ситуа-

ции используют судебную процедуру как наиболее эффективную по 

сравнению с альтернативами, пусть она и не способна обеспечить 

полное удовлетворение их интересов. Соответственно, принимае-

мые меры должны быть направлены прежде всего на повышение 

уровня издержек судопроизводства для должника. В любом случае 

без повышения стоимости судебной процедуры не может быть ре-

шена ни проблема высокой нагрузки, ни в целом задача нормали-

зации практики делового оборота в части исполнения должниками 

своих обязательств.

11. Неэффективность исполнительного производства является одним 
из основных факторов перегрузки судов по мелким и бесспорным делам. Со-
ответственно, решение проблемы высокой нагрузки на суды предполагает 
в том числе обязательную нормализацию положения дел с исполнительным 
производством.
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Судебными приставами в среднем взыскивается 7,2% от сумм, 

подлежащих взысканию по исполнительным производствам, воз-

бужденным в отчетном периоде по исполнительным листам, вы-

данным арбитражными судами и судами общей юрисдикции. 

Предельно низкие показатели ФССП России по принудительно-

му взысканию снижают имущественные риски ответчика. Это дести-

мулирует ответчиков урегулировать задолженность во внесудебном 

порядке и заставляет суды совершать в основном бессмысленную 

работу по оформлению безнадежной к взысканию задолженности. 

12. Одна из причин частого обращения в суды по мелким и бесспорным 
делам — отсутствие удобных и эффективных альтернативных порядков 
защиты интересов (взыскания долга), которые позволяли бы достигать 
искомого результата с меньшими финансовыми, временными, бытовыми и 
иными издержками. Главной причиной невостребованности альтернатив-
ных порядков разрешения споров является их высокая стоимость по срав-
нению с судебным разбирательством при неочевидных преимуществах, 
а чаще всего при наличии их очевидных недостатков. 

Ситуация усугубляется тем, что в России нематериальные вы-

годы альтернативных процедур (прежде всего репутационные, свя-

занные с тем, что компания не участвует в судебных разбиратель-

ствах) пока не имеют существенного значения для рынка. 

Важный вывод заключается в том, что добровольные альтер-

нативные процедуры разрешения споров не станут более востре-

бованными до тех пор, пока государственное правосудие остается 

крайне дешевой процедурой, поскольку при всех попытках их со-

вершенствования соотношение выгод и издержек для сторон чаще 

всего будет не в пользу альтернативных процедур. 

13. Одной из основных причин попадания в суды бесспорных дел явля-
ется установленная законом обязательность обращения в суд для защиты 
прав либо выполнения публичных функций (применения мер ответствен-
ности, осуществления имущественных взысканий и т.п.). 

В значительном перечне случаев судебный порядок принятия 

соответствующих решений нельзя признать оправданным, по-

скольку суды лишь обеспечивают юридическое оформление реше-

ний и технический запуск принудительного взыскания. 

В числе одной из основных причин легальной безальтернатив-

ности судебного порядка рассмотрения является необоснованно 

широкое толкование ч. 3 ст. 35 Конституции РФ о недопустимости 

лишения имущества иначе как по решению суда.
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Второй фактор  — закрепление обязанности государственного 

органа обратиться в суд с целью осуществления имущественного 

взыскания либо привлечения лица к ответственности независимо 

от цены иска и экономической целесообразности такого действия 

для государства. В  ряде случаев к аналогичному эффекту приво-

дит система отчетности и оценки деятельности органов публич-

ной власти (так называемая палочная система), мотивирующая их 

к массовому предъявлению исков на незначительные суммы. Речь 

идет о практике работы контрольно-надзорных органов, отчиты-

вающихся о количестве возбужденных дел об административных 

правонарушениях и объеме наложенных административных штра-

фов, о практике обеспечения показателей деятельности ГИБДД по 

количеству правонарушений, об исках ФНС России о взыскании 

налоговых платежей при истечении трехлетнего срока для накопле-

ния задолженности (для граждан) либо истечении срока для бес-

спорного взыскания недоимки с организаций и т.п.

14. Как показывает мировой опыт, решение вопроса нагрузки на суды 
и судей, в том числе проблемы мелких и бесспорных дел, предполагает ис-
пользование системы мер, обеспечивающих привлекательность внесудеб-
ных форм защиты прав и мотивирующих участников оборота к ответ-
ственному поведению. 

В большинстве европейских стран бесспорные денежные тре-

бования независимо от их размера фактически исключены из на-

грузки на суды посредством радикального облегчения процеду-

ры получения исполнительного листа при наличии у должника 

возможности отменить его без указания оснований. Для мелких 

споров предусматривается упрощенная судебная либо внесудеб-

ная процедура рассмотрения, при этом уровень процессуальных 

гарантий балансируется исходя из значимости дела (по стоимост-

ному критерию либо значимости дела для сторон). Полновесная 

процедура искового производства является достаточно дорогой и 

длительной, что мотивирует стороны к ответственному отноше-

нию к оценке рисков, выбору контрагента, добровольному испол-

нению обязательств, активному использованию до- и внесудебных 

процедур. При этом в ряде случаев предусматриваются элементы 

обязательного их использования. Наконец, активно внедряются 

онлайн-технологии внесудебного рассмотрения споров, удобство и 

дешевизна которых делают их более привлекательными в сравне-

нии с государственным правосудием. 
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В результате суды концентрируются на рассмотрении сложных 

споров на значительные суммы, при этом уровень нагрузки на су-

дей не превышает разумные пределы. 

15. Для решения проблемы мелких и бесспорных дел в России представ-
ляется целесообразным сделать аналогичные шаги, которые были сделаны 
многими европейскими странами в начале 2000-х годов, в частности:

 • внедрить европейскую модель судебного приказа, не пред-

полагающую проверку обоснованности требования и пред-

ставления письменных доказательств, с последующей автома-

тизацией приказного производства. При этом должны быть 

обеспечены невозможность исполнения судебного приказа без 

предварительного уведомления должника, а  также механизм 

восстановления его интересов в случае злоупотребления при-

казным производством; 

 • расширить сферу применения упрощенного производства, 

а  также рассмотреть вопрос о внедрении порядка, согласно 

которому споры по общему правилу должны рассматриваться 

в порядке упрощенного производства независимо от суммы 

требования, а переход к полноценному производству происхо-

дит лишь при объективной сложности дела либо при наличии 

ходатайства о рассмотрении дела по общим правилам искового 

производства;

 • существенно увеличить стоимость правосудия;

 • повысить эффективность исполнительного производства (пре-

жде всего в части розыска имущества должника);

 • продолжить внедрение элементов обязательности внесудебных 

процедур защиты интересов сторон и, главное, создать удоб-

ные, эффективные и недорогие альтернативные порядки рас-

смотрения споров, прежде всего внедрить соответствующие 

онлайн-платформы;

 • сузить перечень дел, к которым применяется обязательный су-

дебный порядок рассмотрения;

 • расширить сферу применения обязательного претензионного 

порядка;

 • ограничить перечень дел, по которым государственные органы 

могут либо обязаны обращаться в суды, в том числе повысить по 

делам о взыскании обязательных платежей и санкций порог на-

копленной задолженности, после которого становится возмож-

ным обращение государственных органов в суд, а  также срок 

для списания налоговой задолженности в бесспорном порядке.
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Главным условием социальной приемлемости перечисленных пре-

образований является создание эффективных механизмов удовлетво-

рения интересов как заявителей, так и их процессуальных оппонентов 

по «выбывающим» из нагрузки на суды категориям дел. 

В результате реализации перечисленных мер существенно сокра-

тится нагрузка на суды, которые смогут сконцентрироваться на рассмо-

трении сложных споров на значительные суммы. При этом, несмотря 

на рост стоимости правосудия, не снизится его доступность, поскольку 

граждане и организации смогут защищать свои интересы более эф-

фективно, с меньшими затратами и в более короткие сроки. При этом 

нормализация работы судов в целом будет способствовать повышению 

качества правосудия в стране. 
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Введение
Высокая нагрузка на суды и судей сегодня справедливо считается одной 

из наиболее острых проблем судебной системы. Так, в 2017 г. средняя 

в России расчетная нагрузка на мирового судью составила 264,7 дела 

в месяц, на судью районного суда — 31,8 дела в месяц, на судью арби-

тражного суда субъекта РФ — 91,7 дела и заявления в месяц (в 2019 г. — 

105,1 дела и заявления в месяц1). 

При этом нагрузка распределена по регионам крайне неравномер-

но. Так, треть всех арбитражных дел рассматривается в пяти крупней-

ших судах, соответственно, в наиболее загруженных арбитражных су-

дах судьи рассматривают от 72 до 162 дел в месяц (или от 116 до 248 дел 

и заявлений в месяц)2.

Следует учитывать, что соответствующее стандартам качества право-

судие предполагает наличие достаточного времени на изучение обстоя-

тельств дела, представленных доказательств, их оценку и анализ, выпол-

нение процессуальных формальностей и  т.п. Например, полноценное 

рассмотрение экономического спора в порядке искового производства 

требует не менее 8–10 ч плюс 1–2 дня на изготовление решения. При 

этом расчеты показывают, что в среднем по России у судьи арбитражно-

го суда субъекта РФ на рассмотрение одного дела фактически имеется в 

среднем около 2,3 ч, а в наиболее загруженных судах — от 1 до 1,5 ч. 

Превышение определенного порога нагрузки на судью лишает 

смысла обсуждение любых других аспектов качества правосудия. В ус-

ловиях высокой загруженности даже самый благонамеренный и про-

фессиональный судья попросту лишен возможности надлежащим об-

разом вникать в суть дела, исследовать доказательства, выслушивать 

доводы сторон и вынужден использовать шаблонные подходы как 

в судебном заседании, так и при подготовке решения. Как следствие 

необходимости справляться с высокой нагрузкой, решения во многих 

случаях принимаются судьями без необходимого исследования обсто-

ятельств дела, судебные акты изготавливаются (как правило, помощ-

ником судьи) «по шаблону» либо на основании обвинительного заклю-

чения, имеют место нарушения процессуальных норм и сроков. Это 

ставит судью в уязвимую позицию с точки зрения карьерного роста и 

1 Данные по нагрузке на судей судов общей юрисдикции в 2018–2019 гг. в от-

крытом доступе отсутствуют.
2 Данные о распределении нагрузки на суды общей юрисдикции по регионам 

в открытом доступе отсутствуют.
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применения мер дисциплинарной ответственности. В конечном счете 

все это подрывает авторитет и уверенность в независимости судей и су-

дебной власти в целом.

Таким образом, независимо от квалификации, профессионального 

опыта и субъективного желания судьи качество правосудия и судебных 

актов резко падает, поскольку в условиях высокой нагрузки попытки 

более качественного рассмотрения дел приводят к провалам по коли-

чественным показателям судебной работы.

Чрезмерная нагрузка при сравнительно невысокой судейской зар-

плате (по сравнению с «негосударственными» юристами) и существую-

щих репутационных издержках3 снижает привлекательность судейской 

профессии и препятствует привлечению высококвалифицированных 

кадров извне системы. Прямым следствием этого является существу-

ющая практика рекрутирования судейских кадров из аппарата судов, 

правоохранительных органов, аппарата органов исполнительной вла-

сти, что на сегодняшний момент также является одним из пунктов кри-

тики судебной системы. 

Высокая нагрузка препятствует процессу повышения квалифика-

ции действующих судей, их ознакомлению с правовыми позициями 

вышестоящих судов, затрудняет работу по обеспечению единообразия 

судебной практики. Помимо прочего, существующий уровень рабочей 

нагрузки на судейский корпус в большинстве судов делает невозмож-

ным внедрение повышенных стандартов и ужесточение требований 

к качеству судебных актов. Также высокая загруженность, «шаблон-

ность» решений и «обвинительный уклон», очереди и длительное ожи-

дание в судах (здания которых не всегда оборудованы на необходимом 

уровне) влекут агрессию и отторжение со стороны граждан, дискреди-

тируют судебную систему и значительно снижают уровень обществен-

ного доверия. 

Таким образом, можно утверждать, что чрезмерная нагрузка ле-

жит в основе большинства существующих проблем судебной власти 

либо же значительно их усугубляет. Именно поэтому решение вопроса 

снижения нагрузки на суды и судей — ключевое условие преодоления 

значительной части существующих проблем судебной системы. Требо-

вание обеспечить повышение качества правосудия без нормализации 

условий работы судей выглядит утопичным.

3 Речь идет о низком уровне престижа профессии судьи в глазах общества, на-

личии значительного количества негативных публикаций о судьях в СМИ, широко 

распространенном представлении о судье как коррупционере или «безвольной ку-

кле», штампующей решения в пользу государства.
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В настоящей работе в фокусе внимания находятся так называемые 

мелкие («копеечные») и бесспорные дела  — дела на незначительные 

суммы либо дела, в которых по сути отсутствует спор о субъективном 

праве или размере долга. Большая часть мелких дел является одно-

временно и бесспорными, что оправдывает их совместное рассмотре-

ние. В  отношении бесспорных дел сугубо формальные функции суда 

сводятся, по сути, к «запуску» процедуры принудительного взыскания 

суммы долга. 

Как показал анализ, мелкие и бесспорные дела в структуре нагрузки 

на суды составляют более половины. Другими словами, большая часть 

работы судов  — это выполнение несвойственных им функций, явля-

ющихся по сути канцелярскими. Вместо собственно юрисдикцион-

ной деятельности, предполагающей разрешение споров независимым 

органом по специальной процедуре, суды занимаются механической 

работой — «оформлением бумаг», необходимых для старта процедуры 

взыскания, либо вовсе восполняют недостатки работы органов испол-

нительной власти (местной администрации), не принимающих по тем 

или иным причинам очевидные решения, относящиеся к их компетен-

ции. При этом во многих случаях такое использование судебной си-

стемы обходится государству дороже, чем сама сумма требования, что 

особенно абсурдно, если речь идет о денежных взысканиях в пользу 

государства. 

Фактически судебная система перегружена в результате необхо-

димости заниматься нецелевой деятельностью, т.е.  по большей части 

работает вхолостую, в ущерб своему основному предназначению. Со-

ответственно, если решать задачу нормализации нагрузки на суды, то 

именно мелкие и бесспорные дела должны анализироваться в первую 

очередь с точки зрения оправданности их рассмотрения в судах. 

Проблема мелких и бесспорных дел была поставлена ранее в рам-

ках дискуссии о судебной реформе4. Ее продуктивное продолжение, 

как представляется, требует обогащения эмпирическими данными о 

мелких и бесспорных делах в структуре нагрузки на арбитражные суды 

и суды общей юрисдикции. На основе информации о доле таких дел 

в рамках каждой категории появляется возможность сформулировать 

конкретные предложения по оптимизации нагрузки, которые бы по-

зволили снизить объем судебной работы без сокращения объема гаран-

4 Бочаров Т.Ю., Волков В.В., Воскобитова Л.А. и др. Предложения по совершен-

ствованию судебной системы в Российской Федерации и изменения нормативных 

актов в целях их реализации. М.: ЦСР, 2018. С. 49. 
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тий защиты прав и законных интересов граждан и организаций, а так-

же без снижения уровня доступности правосудия. 

Поскольку проблема роста нагрузки на суды общая для большин-

ства правопорядков (особенно переходного типа), при рассмотрении 

данной темы целесообразно учитывать разработанные и внедренные 

за рубежом подходы к рассмотрению мелких и бесспорных дел. Ис-

пользование общепринятых международных стандартов в качестве 

точки отсчета позволит, как минимум, задать правильные ориентиры 

при поиске оптимального баланса между уровнем доступности право-

судия и объемом процессуальных гарантий, с одной стороны, и затра-

тами государства на обеспечение инфраструктуры судопроизводства, 

с другой.



21

1
Чем занимаются 
российские 
суды?

Многие проблемы социальных институтов так или иначе тесно увяза-

ны с вопросом объема доступных ресурсов. Проблема условий работы 

судов и чрезмерной нагрузки на судей — это, по сути, вопрос о недо-

статке ресурсов судебной системы для рассмотрения все возрастаю-

щего потока поступающих дел. Соответственно, решение данной про-

блемы требует либо пропорционального увеличения объема ресурсов 

(финансовых, материальных, кадровых), либо интенсификации ис-

пользования уже имеющихся ресурсов, либо принятия определенных 

компромиссных решений, предполагающих ограничение функцио-

нальности судебной системы. 

Сегодня рассмотрение проблемы мелких и бесспорных дел имеет 

смысл не само по себе, а исключительно в контексте чрезмерной на-

грузки на суды. Если бы объем ресурсов судебной системы позволял 

безболезненно «переварить» такие дела, то и вопрос о них потерял бы 

свою актуальность. С другой стороны, анализ путей решения пробле-

мы мелких и бесспорных дел является осмысленным только в контексте 

общей дискуссии о способах нормализации нагрузки на суды и судей. 

Исторически рассмотрение бесспорных и мелких дел считалось 

нормальным для судов и, более того, имело свою логику  — судебная 

процедура позволяла более точно и объективно устанавливать факти-

ческие обстоятельства и, соответственно, надежнее гарантировать пра-
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ва участников оборота даже при отсутствии спора. Поэтому в наиболее 

важных случаях фактический состав устанавливался в судах в рамках 

бесспорного производства (в  России  — институт особого производ-

ства). Исходя из схожей логики также был сформулирован конститу-

ционный принцип невозможности лишения имущества иначе как по 

решению суда, создающий предпосылки для априорного отнесения к 

компетенции судов любого дела, предполагающего принудительное 

взыскание. 

Ситуация радикально изменилась в последние два десятилетия. 

В  большинстве стран (как традиционных развитых, так и особенно 

транзитных) наблюдается резкий рост нагрузки на суды, обусловлен-

ный, по-видимому, динамизацией мировой экономики, процессами 

глобализации, повсеместным усложнением гражданского оборота, во-

влечением в современные экономические процессы слоев населения, 

ранее включенных в традиционные архаичные социальные структуры 

(в результате урбанизации либо миграционных процессов в развитые 

страны). Как следствие, в  большинстве стран возможности судов ад-

сорбировать входящий поток дел оказались, по сути, исчерпанными, 

что актуализировало вопрос о пересмотре их функционала. 

Россия относится к странам с достаточно высокой нагрузкой на 

суды и судей, и  потому для нее актуальны все вытекающие из этого 

проблемы, включая вопрос о мелких и бесспорных делах. Согласно 

статистическим данным Судебного департамента при Верховном Суде 

РФ (ВС РФ)1, в год судами первой инстанции по всей стране рассма-

тривается около 35 млн дел, и эта цифра все время растет (рис. 1.1, 1.2). 

При этом нагрузка на российские судебные органы распределена 

неравномерно (рис.  1.3). По данным 2017  г. больше всего загружены 

мировые судьи, которые вынуждены рассматривать более 264,7  дела 

в месяц2, на втором месте — судьи арбитражных судов (АС) субъектов 

РФ — 60,1 дела, или 91,7 дела и заявления, в месяц (в 2019 г. — 64,2 и 

105,1 соответственно). Наиболее оптимальные условия для правосудия 

на данный момент существуют в районных судах общей юрисдикции 

(СОЮ) — нагрузка на них сравнительно невысока, а среди рассматри-

ваемых дел преобладают относительно простые однотипные дела, по-

1 Судебный департамент при Верховном Суде РФ. Данные судебной статисти-

ки. URL: http://cdep.ru/index.php?id=79.
2 Уровень нагрузки на судей судов общей юрисдикции в 2018 и 2019 гг. в связи с 

отсутствием необходимых данных точно измерен быть не может, однако, основыва-

ясь на данных об общем количестве рассмотренных дел (26,2 млн в 2017 г. и 32,7 млн 

в 2019-м) и общем количестве судей (30,3 тыс. в 2017 г. и 30,1 тыс. в 2019-м), можно 

говорить о его существенном увеличении. 
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Рис. 1.1. Динамика нагрузки на судебную систему России, 2010–2019 гг., млн дел

Источник: Данные Судебного департамента при ВС РФ.
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Рис. 1.2. Структура нагрузки на судебную систему России, 2019 г. 

Источник: Данные Судебного департамента при ВС РФ.
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скольку их участниками являются граждане, не занимающиеся пред-

принимательской деятельностью (за исключением уголовных дел). 

Другими словами, на данный момент наиболее сложные условия для 
работы — на участках мировых судей и в арбитражных судах. В район-

ных судах общей юрисдикции нагрузка существенно меньше (почти в 

2  раза по сравнению с арбитражными судами и более чем в 8  раз по 

сравнению с нагрузкой на мировых судей). При этом высокая нагруз-

ка на мировых судей компенсируется относительной простотой рас-

сматриваемых ими споров, а  также высокой долей дел, разрешаемых 

в приказном порядке, т.е. в максимально простой форме, практически 

без реального рассмотрения дела и без вызова сторон в суд, с выдачей 

по итогам рассмотрения судебного приказа. 

Экономические дела, рассматриваемые арбитражными судами, 

наоборот, наиболее сложны, поскольку их участниками являются ор-

ганизации и граждане, занимающиеся предпринимательской деятель-

ностью и, соответственно, профессионально использующие сложные 

юридические механизмы регулирования своих отношений.

Согласно расчетам, качественное и квалифицированное рассмо-

трение одного дела в порядке искового производства требует 8–10 ч ра-

бочего времени и 1–2 дня на изготовление решения в полном объеме. 

В процесс рассмотрения дела в порядке искового производства входят:

 • принятие иска к производству; 

 • подготовка дела к разбирательству (в  том числе уведомление 

сторон);

 • изучение материалов дела, а также дополнительных материалов 

и ходатайств, представляемых сторонами;

Рис. 1.3. Нагрузка на судей в России, 2017 г., дел на одного судью в месяц

Источник: Данные Судебного департамента при ВС РФ.
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 • подбор и изучение практики правоприменения;

 • проведение предварительного судебного заседания;

 • обеспечение ознакомления участников споров с материалами 

дела;

 • проведение судебного заседания (в большинстве случаев — не 

одного);

 • объявление и изготовление резолютивной части решения;

 • изготовление решения в полном объеме;

 • обеспечение (контроль) рассылки судебного акта участникам 

споров.

Рассмотрение дела по упрощенной процедуре (без вызова сторон) 

требует 5–8 ч рабочего времени судьи. В данном случае дело рассма-

тривается по правилам искового производства с учетом особенностей, 

вытекающих из невызова в судебное заседание сторон спора.

Полноценное рассмотрение дела в рамках приказного производ-

ства требует 1 ч рабочего времени судьи. В данном случае судья:

 • устанавливает по документам:

— отсутствие препятствий для рассмотрения дела в приказном 

порядке;

— наличие оснований для выдачи судебного приказа (рассма-

тривает дело);

 • оформляет судебный приказ.

Имеющиеся данные о количестве судей и интенсивности исполь-

зования облегченных процедур позволяют рассчитать примерные по-

требности в трудовых ресурсах для рассмотрения годового объема 

поступающих дел. Так, согласно данным 2019 г., рассмотрение в арби-

тражных судах субъектов РФ 1,9 млн дел в соответствии с приведенны-

ми выше нормативами потребовало бы 11,9 млн рабочих часов судей, 

а  именно: 7,1  млн рабочих часов  — на 786,9  тыс. дел в исковом про-

изводстве; 4,4  млн  — на 670,7  тыс. дел в упрощенном производстве; 

420,9 тыс. рабочих часов — на 420,9 тыс. дел в приказном порядке.

Согласно статистике Судебного департамента ВС РФ, в  2019  г. в 

арбитражных судах субъектов РФ фактически исполняли обязанности 

2,9  тыс. судей, что при трудовой нагрузке в 1730  рабочих часов в год 

(при 8-часовом рабочем дне и ежегодном отпуске 30 рабочих дней3) со-

ставляет 5 млн рабочих часов судей в год. Заметно, что объем трудовых 

3 Пункт 2 ст. 19 Закона РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Рос-

сийской Федерации». При анализе учтено минимальное количество отпускных 

дней. Часы отсутствия судей на рабочем месте в связи с болезнью, декретным от-

пуском, отпуском по уходу за ребенком и т.п. в расчетах не учитывались.
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ресурсов арбитражных судов субъектов РФ в 2,4 раза меньше количе-

ства, необходимого для рассмотрения всех дел, составляющих нагрузку 

(без учета нагрузки судьи, прямо не связанной с рассмотрением дел). 

Следовательно, можно предположить, что в действительности судьям 

приходится работать в условиях дефицита времени (рис. 1.4), а имен-

но рассматривать дело в порядке искового производства в среднем за 

3,8  ч, упрощенного производства  — за 2,7  ч, приказного производ-

ства — за 25,2 мин. Еще более сложна ситуация в наиболее загружен-

ных судах: в 2019 г. треть всех арбитражных дел была аккумулирована в 

пяти крупнейших арбитражных судах субъектов РФ — АС г. Москвы, 

АС Санкт-Петербурга и Ленинградской области, АС Московской об-

ласти, АС Свердловской области, АС Краснодарского края, половина 

всех дел — в 13 АС субъектов РФ.

Рассмотрение в судах общей юрисдикции 32,7 млн дел4, согласно 

приведенным выше нормативам, потребовало бы 135,3 млн рабочих ча-

сов судей, а именно: 114,4 млн рабочих часов на рассмотрение 12,7 млн 

гражданских (административных) дел в исковом производстве, дел об 

административных правонарушениях, уголовных дел; 1,1  млн  — на 

174,4 тыс. дел в упрощенном производстве; 19,8 млн рабочих часов — 

на 19,8 млн дел в приказном порядке.

В 2019 г. в судах общей юрисдикции фактически исполняли обя-

занности 29,4  тыс. судей5 (в  том числе 7,7  тыс. мировых судей6), что 

при трудовой нагрузке в 1730 рабочих часов в год (при 8-часовом ра-

бочем дне и ежегодном отпуске в 30  рабочих дней) в год составляет 

50,9  млн рабочих часов судей. Объем трудовых ресурсов судей СОЮ 

в 2,7  раза меньше количества, необходимого для рассмотрения всех 

дел, составляющих нагрузку (без учета нагрузки судьи, прямо не свя-

занной с рассмотрением дел). Следовательно, можно предположить, 

что в действительности судьям СОЮ приходится работать в условиях 

дефицита времени (рис. 1.5), а именно: рассматривать дело в порядке 

искового производства в среднем за 3,4  рабочего часа, упрощенного 

производства  — за 2,4  рабочего часа, приказного производства  — за 

22,6 мин.

4 В том числе уголовных дел, составляющих 3% от общего объема нагрузки на 

СОЮ. 
5 Поскольку имеющиеся данные не позволили точно определить количество 

судей, рассматривающих дела в первой инстанции, в показатель включены все су-

дьи, за исключением судей апелляционных СОЮ, кассационных СОЮ, апелляци-

онного военного суда, кассационного военного суда.
6 За исключением апелляционных СОЮ, кассационных СОЮ, апелляцион-

ного военного суда, кассационного военного суда.
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Следует отметить, что хотя в некоторых развитых странах формаль-

ные показатели нагрузки на судью сопоставимы с российскими, тем 

не менее работа судьи в таких правопорядках обеспечивается мощным 

штатом вспомогательного персонала — так называемым non-judge staff, 

сотрудники которого не имеют статуса судей, однако выполняют ос-

новной массив судебной работы, в том числе не только технического 

характера7.

7 Например, в США помощники судей проводят сбор данных по делу, гото-

вят правовые справки по делам и проекты судебных решений, направляют запросы 

Рис. 1.4. Нагрузка на судей арбитражных судов субъектов РФ, 2019 г.

Объем трудовых ресурсов

5 млн ч

Дефицит трудовых ресурсов

6,9 млн ч

Рис. 1.5. Нагрузка на судей судов общей юрисдикции, 2019 г.

Объем трудовых ресурсов

50,9 млн ч

Дефицит трудовых ресурсов

84,4 млн ч
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Более того, можно говорить о двух сложившихся в мире моделях 

обеспечения нормальных условий работы судьи: это либо сравнитель-

но невысокая нагрузка на одного судью, которая обеспечивается най-

мом значительного штата судей, либо предоставление судье значитель-

ного количества помощников (табл. 1.1).

По состоянию на 2018 г. в России на одного судью приходилось в 

среднем 2,2 единицы обеспечивающего персонала, что сопоставимо с 

уровнем Австрии и Финляндии, но в 2  раза меньше уровня Дании и 

Швеции и в 3,5  раза  — уровня Англии и Уэльса (рис.  1.6). Фактиче-

ски это означает, что в российских судах весь объем судебной работы 

сторонам процесса, осуществляют стенографирование судебных заседаний, помо-

гают судьям при рассмотрении разного рода ходатайств, а также в ведении досудеб-

ных совещаний и слушаний. Кроме того, вспомогательный персонал принимает на 

себя бремя контактов с адвокатами и представителями сторон. В Великобритании 

вспомогательный персонал включает в себя специальные штаты регистраторов и 

их заместителей, секретарей, клерков (данную должность может выполнять по со-

вместительству в том числе и практикующий адвокат), судебных распорядителей, 

помощников судей в графствах, юристов-консультантов, а  также мастеров и ма-

гистров, которые, не обладая статусом судьи, наделены не только административ-

ными, но и судебными полномочиями, что является отличительной особенностью 

судебной системы Великобритании.

Таблица 1.1. Нагрузка на судей судов первой инстанции 
стран — членов Совета Европы, 2018 г.

Государство Количество 
поступивших 

дел

Количество 
судей

Количество 
дел 

на одного 
судью

Количество 
несудебного 

персонала 
на одного судью 
(все инстанции)

Количество дел 
на 100 тыс. 
населения

Дания 2 444 772 258 9 476 4,4 42 107

Австрия 3 337 202 1 957 1 705 2,1 37 827

Россия 31 476 758 29 891 1 053 2,2 21 445

Испания 3 046 476 3 824 797 8,8 6 481

Нидерланды 1 464 370 1 907 768 3,0 8 473

Финляндия 558 711 850 657 2,0 10 118

Франция 2 858 860 5 121 558 3,1 4 267

Швеция 357 487 816 438 4,3 3 494

Источник: Данные CEPEJ и Судебног о департамента при ВС РФ.
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Англия и Уэльс

Дания

Швеция

Франция

Нидерланды

Германия

Россия

Австрия

Финляндия

Норвегия

                                                                                                                     7,8

                                                                  4,4

                                                               4,3

                                              3,1

                                           3,0

                                      2,7

                               2,2

                              2,1

                            2,0

                     1,6

Рис. 1.6. Количество единиц вспомогательного персонала на одного судью 
в странах — членах Совета Европы, 2018 г.

Источник: Данные CEPEJ и Судебного департамента при ВС РФ.

(включая техническую часть) возлагается на судей, что достаточно се-

рьезно влияет на качество правосудия. В других странах, в особенности 

в Великобритании и США, многочисленный штат вспомогательного 

персонала снимает с судей часть нагрузки. 

Высокая нагрузка на суды и судей в России в настоящее время уже 

фактически препятствует полноценному рассмотрению дел. Проблема 

чрезмерной нагрузки может решаться либо за счет увеличения «про-

пускной способности» судебной системы, что предполагает значитель-

ное увеличение объемов финансирования судов, расширение штата 

судей и вспомогательного персонала, либо за счет принятия мер по 

сокращению количества попадающих в суды дел вследствие развития 

альтернативных способов разрешения споров, а  также сокращения 

объема неоправданной судебной работы. Это, в свою очередь, актуали-

зирует вопрос о мелких и бесспорных делах, доминирующих в структу-

ре нагрузки на судебные органы. 
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2.1. Арбитражные суды
В настоящее время судебная система более чем наполовину загруже-

на разрешением мелких и, как правило, бесспорных дел, рассмотре-

ние которых профессиональными судьями не только не оправдано, но 

и экономически нецелесообразно. Авторами настоящей работы был 

проведен анализ сумм исковых требований экономических споров, по-

ступивших на рассмотрение арбитражных судов субъектов РФ в 2019 г. 

Согласно анализу данных БД Casebook, в  2019  г. каждое четвер-
тое поступившее в суд арбитражное дело касалось спора менее чем о 
10 тыс. руб. (544,4 тыс. дел). Спор о суммах менее 50 тыс. руб. содер-

жался в 824,3 тыс. дел (38,6% от общей нагрузки); более 200 тыс. руб. — 

в 585,4 тыс. дел (27,4% от общей нагрузки); 412 тыс. дел (19,3% от общей 

нагрузки), в  том числе дела об административных правонарушениях, 

содержали требования неимущественного характера (рис. 2.1). 

При этом негосударственные истцы (юридические лица, осущест-

вляющие хозяйственную деятельность, индивидуальные предпринима-

тели, фермерские хозяйства и фермеры, некоммерческие организации) 

в большей степени, чем публичные органы (органы исполнительной 

власти и местного самоуправления, ПФР, ФСС РФ, органы проку-
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ратуры, Центральный банк России и т.п.) — государственные истцы, 

учитывают экономическую целесообразность использования судебной 

процедуры: в  потоках дел, исходящих от негосударственных истцов, 

доля мелких требований существенно меньше.

Публичные органы в 33,7  раза чаще негосударственных ист-

цов инициируют споры с исковыми требованиями менее 2  тыс. руб. 

(38,4 против 1,1% от всего объема дел) и в 2,2 раза чаще — дела с иско-

выми требованиями от 2 тыс. до 10 тыс. руб. (12,8 против 5,9% дел). При 

этом негосударственные заявители в 4,3  раза чаще государственных 

инициируют споры с исковыми требованиями от 100 тыс. до 200 тыс. 

руб. (10,2 и 2,4% соответственно), а также в 2,5 раза чаще — споры с ис-

ковыми требованиями более 200 тыс. руб. (36,6 и 14,6% соответствен-

но) (рис. 2.2). 

Следует подчеркнуть, что 38,4% всех дел, поступающих в арби-

тражные суды от публичных органов (343,1 тыс. дел), — это требова-

ния на сумму менее 2  тыс.  руб. Таким образом, именно государствен-
ные институции, используя правосудие для разрешения малозначительных 

Рис. 2.1. Распределение сумм исковых требований по арбитражным спорам, 2019 г.

Источник: Данные БД Casebook.
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дел, являются одним из основных источников неоправданной нагрузки на 
арбитражные суды. Фактически такая деятельность генерирует прямой 

финансовый убыток для государства, поскольку себестоимость судеб-

ного рассмотрения подобных дел выше, чем суммы, взыскиваемые в 

пользу государства. 

В 2019  г. 38,6% всех поступивших арбитражных дел (824,3  тыс.) 

были «копеечными», т.е.  имели суммы исковых требований менее 

50 тыс. руб. В общем объеме «копеечных» дел преобладают следующие 

категории (рис. 2.3):

 • о взыскании ПФР обязательных платежей и санкций — 407 тыс. 

дел, или 49,4% от общего количества арбитражных споров с 

размером требований менее чем 50 тыс. руб.;

 • неисполнении обязательств по договорам:

– энергоснабжения — 97,9 тыс. дел, или 11,9%;

– оказания услуг — 73,3 тыс. дел, или 8,9%.

Низкими суммами исковых требований характеризуются прежде 

всего споры о взыскании обязательных платежей и санкций (рис. 2.4). По-

давляющее большинство споров, инициированных ПФР и ФСС РФ, 

касаются сумм менее 2 тыс. руб. (соответственно 303,3 тыс. и 15,9 тыс. 

дел, или 73,3 и 67,9% от потока дел, исходящих от этих органов). Для 

сравнения: доля таких требований среди дел, инициированных ФНС 

России, — 18,2% (6,6 тыс.).

В то же время 5,9% налоговых споров (2,1 тыс. дел) касаются сумм 

более 100 тыс. руб. (среди заявлений ПФР и ФСС РФ таких требова-

ний соответственно 0,3% (1,4 тыс.) и 1,2% (0,3 тыс.)). Несмотря на это, 

Рис. 2.2. Распределение сумм исковых требований по арбитражным спорам, 2019 г., %

Источник: Данные БД Casebook.
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Рис. 2.3. Распределение мелких дел (менее 50 тыс. руб.) по категориям споров, 
2019 г.

Источник: Данные БД Casebook.
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около 90% заявлений ФНС России содержит требования менее чем о 

50 тыс. руб. (31,6 тыс. дел).

Как показывает анализ, мелкие дела, генерируемые ПФР,  — это 

преимущественно дела о взыскании сумм штрафов за нарушение пра-

вил индивидуального (персонифицированного) учета в системе обяза-

тельного пенсионного страхования1. 

Среди дел о неисполнении обязательств по договорам малые суммы тре-

бований (менее 10 тыс. руб.) чаще всего встречаются в сфере страхования 

(19,1%, или 8,7 тыс. дел), оказания услуг (16,1%, или 26,7 тыс.), энергос-

набжения (10,4%, или 31,2 тыс.). Напротив, крупные суммы требований 

1 Статья 17 Федерального закона от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивиду-

альном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного стра-

хования». При этом, как показывает статистика, положение дел не меняется даже 

после изменения порядка взыскания указанных санкций Федеральным законом от 

3 июля 2016 г. № 250-ФЗ.
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Рис. 2.4. Распределение сумм исковых требований по делам о взыскании 
обязательных платежей и санкций, 2019 г., % 

Источник: Данные БД Casebook.

Таблица 2.1. Доля мелких дел в общем объеме дел отдельных категорий, 2019 г. 

Категория споров Всего, 
тыс. дел

Неимущественные 
требования

Требования менее 
50 тыс. руб.

Дел % Дел %

О взыскании ПФР обязательных платежей и санкций 414,0 3,6 0,9 407,0 98,3

О взыскании ФСС РФ обязательных платежей 

и санкций 23,4 0,7 2,9 22,2 95,0

О взыскании ФНС России обязательных платежей 

и санкций 36,1 0,9 2,6 31,6 87,7

О неисполнении обязательств по договорам 

страхования 45,4 2,7 6,0 24,7 54,4

О неисполнении обязательств по договорам оказания 

услуг 165,8 5,2 3,1 73,3 44,2

О неисполнении обязательств по договорам поставки 212,3 6,2 2,9 45,2 21,3

О неисполнении обязательств по договорам 

энергоснабжения 299,4 7,6 2,5 97,9 32,7

О неисполнении обязательств по договорам аренды 126,7 14,4 11,4 27,4 21,6

Источник: Данные БД Casebook.
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(более 200 тыс. руб.) преобладают в делах о неисполнении обязательств 

по договорам займа и кредита (65,9%, или 9 тыс. дел), подряда (58,4%, 

или 63,3 тыс.), поставки (50,1%, или 106,4 тыс.) (табл. 2.1, рис. 2.5). 

Анализ данных о динамике нагрузки на арбитражные суды субъ-

ектов РФ свидетельствует об увеличении в 2019  г. общего объема от-

носительно крупных дел (более 50 тыс. руб.) — на 6,5% до 901,4 тыс. 

В то же время количество мелких споров (менее 50 тыс. руб.), напро-

тив, сократилось на 7,2% до 824,3 тыс. Для сравнения: в 2018 г. рост на-

Рис. 2.5. Распределение сумм исковых требований по делам о неисполнении 
обязательств по договорам, 2019 г., %

Источник: Данные БД Casebook.
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грузки был вызван увеличением именно мелких дел — количество дел 

с суммой иска менее 50 тыс. руб. увеличилось тогда на 22% (с 727,4 тыс. 

до 888,3 тыс. дел), а количество дел с суммой иска выше 50 тыс. руб. не-

значительно сократилось (с 850,6 тыс. до 846,7 тыс. дел) (рис. 2.6).

Как было показано ранее, на общий объем мелких споров в нагрузке 
существенное влияние оказывает судебная активность ПФР по взысканию 
незначительных сумм по обязательным платежам и санкциям (рис.  2.7). 

Так, в  2018  г. количество заявлений ПФР о взыскании сумм менее 

50 тыс. руб. увеличилось в 1,6 раза (с 296,8 тыс. до 500,1 тыс.), в 2019 г. 

количество таких заявлений сократилось на 18,6% (до 407 тыс.). 

Вероятно, основными причинами высокой нагрузки на суд со сто-

роны ПФР являются ошибки законодателя, предложившего неудачный 

порядок применения санкций за нарушение правил индивидуального 

(персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного 

страхования2.

Для сравнения: в 2018 г. количество мелких дел о взыскании ФНС 

России обязательных платежей и санкций сократилось в 1,6  раза 

2 Статья 17 Федерального закона от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивиду-

альном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного стра-

хования». 

Рис. 2.6. Распределение сумм исковых требований по делам, 
поступившим в арбитражные суды субъектов РФ, 2015–2019 гг., млн дел

Источник: Данные БД Casebook.
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до 13  тыс., в  2019  г.  — напротив, увеличилось в 2,4  раза до 31,6  тыс. 

(рис. 2.8). Следовательно, можно говорить о недостаточной эффектив-

ности на данном этапе политики своевременного предъявления тре-

бований о взыскании налогов в порядке, предусмотренном ч. 2 ст. 46 

Налогового кодекса РФ (НК РФ) (бесспорное взыскание по решению 

налогового органа), а также отказа от попыток принудительного взы-

скания недоимок с признаками безнадежности. 

В результате реализации инициативы ВС РФ по введению досу-

дебного порядка урегулирования споров между страховыми организа-

циями (в первую очередь при осуществлении механизма прямого воз-

мещения убытков, возникших в результате дорожно-транспортного 

происшествия3) в 2019 г. продолжилось сокращение количества страхо-

вых споров: по сравнению с 2018 г. количество таких дел уменьшилось 

на 30,8% (с 65,6 тыс. до 45,4 тыс.). Таким образом, на страховые споры 
в 2019 г. пришлось 2,1% общей нагрузки на арбитражные суды субъектов 
РФ, в 2018 г. данный показатель был равен 3,6%.

3 Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 197-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 141 и 24 Федерального закона “Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств”».

Рис. 2.7. Распределение сумм исковых требований по делам о взыскании 
Пенсионным фондом России обязательных платежей и санкций, 2015–2019 гг., 
тыс. дел

Источник: Данные БД Casebook.
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Анализ распределения сумм исковых требований подтверждает 

эффективность принятых в 2017 г. по инициативе ВС РФ мер по вве-

дению досудебного порядка урегулирования споров между страховы-

ми компаниями (рис. 2.9). Так, одновременно с общим сокращением 

количества страховых споров в 2019 г. произошло уменьшение доли дел с 
незначительной суммой исковых требований (менее 50 тыс. руб.) — 54,4% 

от общего числа страховых споров (в 2017 г. — 60,3; в 2018-м — 55,3%).

Для сравнения: в  указанный период количество мелких споров 

о неисполнении обязательств по договорам энергоснабжения про-

должало увеличиваться — 86,1 тыс. дел в 2017 г.; 93,7 тыс. — в 2018 г.; 

97,9 тыс. — в 2019 г. (рис. 2.10).

Анализ динамики мелких требований в рамках рассмотренных ка-

тегорий дел (требования ПФР и ФНС России, дела о неисполнении 

обязательств по договорам страхования и электроснабжения) показы-

вает, что основной причиной, по которой суды оказываются загруженными 
такими делами, является безальтернативность судебного порядка взы-
скания. Это является следствием:

Рис. 2.8. Распределение сумм исковых требований по делам о взыскании 
Федеральной налоговой службой обязательных платежей и санкций, 
2015–2019 гг., тыс. дел

Источник: Данные БД Casebook.
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Рис. 2.9. Распределение сумм исковых требований по делам о неисполнении 
обязательств по договорам страхования, 2015–2019 гг., тыс. дел

Источник: Данные БД Casebook.

Рис. 2.10. Распределение сумм исковых требований по делам о неисполнении 
обязательств по договорам энергоснабжения, 2015–2019 гг., тыс. дел

Источник: Данные БД Casebook.
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Источник: Данные БД Casebook.

 • ошибочного нормативного регулирования, в частности генери-

рующего массовые нарушения; 

 • регулирования, устанавливающего процедуры, которые предпо-

лагают обязательное обращение в суд (порядок персонифици-

рованного учета в пенсионном обеспечении — яркий пример);
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 • такого соотношения выгод и издержек, когда судебное рассмо-

трение дела оказывается более выгодным в сравнении со всеми 

иными альтернативами, включая досудебное урегулирование 

претензий и добровольное исполнение обязательств. По догово-

рам страхования такое соотношение было изменено посредством 

введения обязательного досудебного порядка рассмотрения дел 

о прямом возмещении убытков комиссией, образованной про-

фессиональным объединением страховщиков, в результате чего 

количество таких дел в арбитражных судах резко сократилось. 

Таким образом, в последние годы основной источник роста нагрузки 
на суды — именно мелкие дела, которые, как правило, являются бесспор-
ными (представляют собой требования о взыскании неоспариваемой за-
долженности) и в значительной доле случаев генерируются государствен-
ными органами. 

В разрезе отдельных субъектов РФ больше всего мелких исков (ме-

нее 50 тыс. руб.) содержится в нагрузке на арбитражные суды Костром-

ской области (52,6%), Республики Хакасия (51,9%), Орловской области 

(51,3%). Меньше всего мелких исков — в нагрузке на арбитражные суды 

Республики Дагестан (15,1%), Чукотского автономного округа (20,1%), 

Амурской области (26,5%).

Распределение мелких дел по регионам во многом определяется до-

лей требований о взыскании обязательных платежей и санкций ПФР, 

ФНС России и ФСС РФ в структуре нагрузки на арбитражные суды 

субъектов РФ (рис. 2.11). Соответственно, в работе арбитражных судов 

с наибольшим количеством мелких дел превалируют несвойственные 

им функции — техническое «оформление» требований государствен-

ных органов преобладает над разрешением правовых споров. 

2.2. Суды общей юрисдикции
В судах общей юрисдикции ситуация с рассмотрением мелких тре-

бований гораздо более серьезная.

Согласно данным официальной статистики, почти две трети всех 

гражданских и административных дел, рассмотренных в судах об-

щей юрисдикции, содержит исковые требования менее 50 тыс. руб. — 

16,8 млн дел, или 67,8%4 (рис. 2.12). 

4 В связи с отсутствием в открытом доступе полной базы данных дел, рассмо-

тренных судами общей юрисдикции, при анализе сумм исковых требований были 
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Публичные органы в 1,3  раза чаще негосударственных акторов 

инициируют дела с исковыми требованиями менее 50  тыс. руб. (85,4 

и 64,5% соответственно). При этом негосударственные заявители в 

4 раза чаще государственных инициируют споры с исковыми требова-

ниями более 50 тыс. руб. (18,7 и 4,7% соответственно) (рис. 2.13).

Однако поскольку публичные органы инициируют рассмотрение 

дел в судах общей юрисдикции в 3,7 раза реже, нежели негосударствен-

ные истцы, в абсолютном выражении основной объем дел (12,5 млн) 

с исковыми требованиями менее 50 тыс. руб. генерируется негосудар-

ственными заявителями.

Таким образом, модель работы государственных органов в судах 

общей юрисдикции в целом схожа с практикой в арбитражной систе-

ме: государственные истцы активно используют судебные процедуры 

для принудительного взыскания мелких долгов, нагружая суды массой 

технической работы. 

использованы только данные официальной статистики. Следовательно, расчеты 

и построение графиков производились в соответствии с содержащейся в стати-

стических формах шкалой сумм исковых требований (минимальные интервалы — 

50 тыс., 100 тыс., 300 тыс. руб.). 

Рис. 2.12. Распределение сумм исковых требований по гражданским 
и административным делам в судах общей юрисдикции, 2019 г.

Источник: Данные Судебного департамента при ВС РФ.

0 руб.

Менее 50 тыс. руб.

50–100 тыс. руб.

100–300 тыс. руб.

Более 300 тыс. руб.

1,8 млн дел 

7,4%

16,8 млн дел 

67,8%

1,4 млн дел 

5,6%

0,6 млн дел 

2,6%

4,1 млн дел 

16,7%



2.2. Суды общей юрисдикции

43

Однако было бы неверным говорить о принципиальных отличиях в 

поведении в судах общей юрисдикции негосударственных истцов. Дело 

в том, что основную долю мелких требований генерируют либо компа-

нии ЖКХ, плотно интегрированные в публично-правовые отношения 

на муниципальном уровне и, по сути, являющиеся квазипубличны-

ми заявителями, либо финансовые организации в части требований 

по кредитным договорам. Другими словами, основной поток мелких 

дел формируется в той же логике предъявления типовых требований 

в отношении массовых групп населения без учета перспектив взыска-

ния, т.е. «потому что так нужно и нет других способов». Бизнес-модель 

компаний в сфере ЖКХ и финансовых организаций предполагает при-

нятие мер по взысканию долга независимо от его размера, что делает 

соответствующие требования массовыми, а дешевизна судебной про-

цедуры и отсутствие действенных альтернатив переносят весь массив 

требований в судебные органы5. 

Таким образом, причины огромного количества мелких дел в судах об-
щей юрисдикции те же — безальтернативность судебной процедуры (фак-
тическая либо юридическая) и ее дешевизна, мотивирующие стороны к от-
казу от реалистичной оценки рисков вступления в договорные отношения, 
оценки перспектив судебного рассмотрения дела, досудебного урегулиро-
вания претензий и добровольного исполнения обязательств. 

5 В части альтернативных процедур по кредитным договорам ситуация должна 

измениться с ростом эффективности работы института финансового омбудсмена. 
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Рис. 2.13. Распределение сумм исковых требований негосударственных истцов 
и государственных органов по гражданским и административным делам 
в судах общей юрисдикции, 2019 г., % 

Источник: Данные Судебного департамента при ВС РФ.
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Наибольшее количество мелких исков, т.е. с требованиями менее 

50 тыс. руб., связано со взысканием (рис. 2.14):

 • платы за ЖКУ — 6,7 млн дел, или 39,9% от общего объема граж-

данских и административных дел, рассмотренных судами об-

щей юрисдикции в 2019 г.;

 • сумм по договору займа (кредита) — 4,5 млн дел, или 26,4%;

 • ФНС России налогов и сборов — 4,2 млн дел, или 24,7%;

 • невыплаченной заработной платы — 175,6 тыс. дел, или 1%.

Наибольшее количество мелких исков (менее 50 тыс. руб.) наблю-

далось в 2019 г. в рамках дел о взыскании (рис. 2.15, табл. 2.2):

 • взносов в ПФР — 26 тыс. дел, или 90,2% от всех дел данной ка-

тегории;

 • ФНС России налогов и сборов — 4,2 млн дел, или 89,8%;

О взыскании задолженностей за ЖКУ

О взыскании задолженностей по договорам займа (кредита)

О взыскании ФНС России обязательных платежей и санкций

О взыскании невыплаченной заработной платы

Иные

6,7 млн дел

39,9%

4,5 млн дел

26,4%

4,2 млн дел

24,7%

0,2 млн дел

1,0%

1,3 млн дел

7,9%

Рис. 2.14. Основные категории гражданских и административных дел 
с исковыми требованиями менее 50 тыс. руб. в судах общей юрисдикции, 2019 г. 

Источник: Данные Судебного департамента при ВС РФ.
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 • платы за ЖКУ — 6,7 млн дел, или 86,6%;

 • невыплаченной заработной платы — 175,6 тыс. дел, или 65,2%;

 • сумм по договору займа (кредита) — 4,5 млн дел, или 61,4%.

Анализ данных разных лет свидетельствует о существенном увеличе-
нии судебной нагрузки в судах общей юрисдикции в первую очередь за счет 
мелких дел при практически неизменном объеме крупных исков и не-

имущественных требований. Так, в период с 2016 по 2019 г. количество 

дел с суммой иска менее 50 тыс. руб. увеличилось в 1,9 раза с 9 млн до 

Рис. 2.15. Распределение сумм исковых требований по гражданским 
и административным делам отдельных категорий в судах общей юрисдикции, 
2019 г., % 

Источник: Данные Судебного департамента при ВС РФ.
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16,8 млн дел, в то время как количество исков более 50 тыс. руб. увели-

чилось в 1,3 раза (рис. 2.16). 

В период с 2016 по 2019 г. наблюдается серьезное увеличение коли-

чества дел о взыскании платы за ЖКУ (рис. 2.17) и о взыскании сумм по 
договору займа (кредита) (рис. 2.18), как правило, за счет мелких исков, 

что, по-видимому, отражает ухудшение ситуации с платежеспособно-

стью населения. Учитывая предельно низкие показатели эффективно-

сти принудительного взыскания ФССП России по данным категориям 

дел (в среднем менее 26,5% от присужденных к взысканию сумм по за-

долженностям за ЖКУ и менее 7% — по договорам займа и кредита) 

(рис. 2.19, 2.20), можно утверждать, что суды в данном случае соверша-

ют в основном бессмысленную работу по оформлению безнадежной к 

взысканию задолженности. 

Таблица 2.2. Распределение сумм исковых требований по гражданским 
и административным делам отдельных категорий в судах общей юрисдикции, 
2019 г. 

Категория споров Всего дел Неимущественные 
требования

Требования менее 
50 тыс. руб.

Дел % Дел %

О взыскании задолженностей за ЖКУ 7 762 886 454 944 6 6 719 569 87

О взыскании задолженностей по договорам 

займа (кредита) 7 252 944 458 418 6 4 452 996 61

О взыскании ФНС России обязательных 

платежей и санкций 4 638 050 268 518 6 4 167 225 90

О взыскании невыплаченной заработной 

платы 269 224 29 866 11 175 558 65

О защите прав потребителей 

(в сфере торговли, услуг) 223 936 68 593 31 75 287 34

О взыскании страхового возмещения 

(по договорам ОСАГО) 187 452 35 036 19 72 728 39

О взыскании ПФР обязательных платежей 

и санкций 28 866 1 344 5 26 037 90

О взыскании алиментов на содержание 

несовершеннолетних детей 304 054 280 043 92 22 166 7

Источник: Данные Судебного департамента при ВС РФ.
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Рис. 2.16. Распределение сумм исковых требований по гражданским 
и административным делам в судах общей юрисдикции, 2016–2019 гг., млн дел

Источник: Данные Судебного департамента при ВС РФ.

Рис. 2.17. Распределение сумм исковых требований по делам о взыскании платы 
за ЖКУ, 2016–2019 гг., млн дел

Источник: Данные Судебного департамента при ВС РФ.
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Рис. 2.18. Распределение сумм исковых требований по делам о взыскании 
задолженности по договору займа (кредита), 2016–2019 гг., млн дел 

Источник: Данные Судебного департамента при ВС РФ.

Рис. 2.19. Эффективность взыскания ФССП России сумм по делам о взыскании 
платы за ЖКУ, 2015–2019 гг., млрд руб.

Источник: Данные ФССП России.
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Среди дел о взыскании ФНС России обязательных платежей и санк-
ций произошло увеличение количества как мелких, так и крупных 

исков (рис.  2.21), что, по-видимому, отражает рост эффективности 

работы ФНС России с гражданами, а также передачу ей администри-

рования по страховым взносам. Тем не менее очевидно, что функ-

ция судов по таким делам заключается исключительно в оформлении 

налоговых претензий для принудительного взыскания в силу без-

альтернативности судебного порядка. Деятельность ФССП России 

с такого рода задолженностями недостаточно эффективна: средняя 

доля реальных взысканий  — 20,9% от присужденных судами сумм 

(рис. 2.22).

Положительная динамика наблюдается в рамках дел о взыскании 
невыплаченной заработной платы — количество данных споров, осо-

бенно мелких, с каждым годом снижается (рис. 2.23, 2.24).

По отдельным категориям дел нагрузка на суд сокращается преи-

мущественно за счет мелких исков. К ним относятся дела о взыскании 
страхового возмещения по договору ОСАГО (рис. 2.25) и дела о защите 
прав потребителей (из договоров в сфере торговли, услуг) (рис. 2.26).

Такая ситуация может быть объяснена в том числе внедрением обя-

зательных альтернативных процедур рассмотрения споров. Так, в соот-

ветствии с Федеральным законом от 4 июня 2018 г. № 123-ФЗ «Об упол-

номоченном по правам потребителей финансовых услуг» с середины 

Рис. 2.20. Эффективность взыскания ФССП России сумм по делам о взыскании 
задолженности по договору займа (кредита), 2015–2019 гг., трлн руб.

Источник: Данные ФССП России.
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Рис. 2.22. Эффективность взыскания ФССП России сумм по делам о взыскании 
задолженности в бюджеты и государственные внебюджетные фонды, 
2015–2019 гг., трлн руб. 

Источник: Данные ФССП России.

Рис. 2.21. Распределение сумм исковых требований по делам о взыскании 
ФНС России обязательных платежей и санкций, 2016–2019 гг., млн дел

Источник: Данные Судебного департамента при ВС РФ.
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Рис. 2.23. Распределение сумм исковых требований по делам о взыскании 
невыплаченной заработной платы, 2016–2019 гг., млн дел

Источник: Данные Судебного департамента при ВС РФ.
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Рис. 2.24. Эффективность взыскания ФССП России сумм по делам о взыскании 
невыплаченной заработной платы, 2015–2019 гг., млрд руб.

Источник: Данные ФССП России.

Не взыскано Взыскано

12

0
2015 2016 2017 2018 2019

16

4

8

20



2. Суммы исковых требований. Мелкие дела

52

Рис. 2.26. Распределение сумм исковых требований по делам 
о защите прав потребителей (из договоров в сфере торговли, услуг), 
2016–2019 гг., млн дел

Источник: Данные Судебного департамента при ВС РФ.

Рис. 2.25. Распределение сумм исковых требований по делам о взыскании 
страхового возмещения, 2016–2019 гг., млн дел

Источник: Данные Судебного департамента при ВС РФ.
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2019 г. началось поэтапное внедрение института финансового уполно-

моченного, рассматривающего обращения потребителей в отношении 

услуг, оказываемых кредитными, страховыми и микрофинансовыми 

организациями, кредитными потребительскими кооперативами, лом-

бардами и негосударственными пенсионными фондами.

По данным за 2019 г. в Службу финансового уполномоченного по-

ступило 91,4 тыс. обращений потребителей, из них 87 тыс., или 95,3% 

от общего объема, касалось споров по договорам ОСАГО. В результате 

в тот же период финансовыми уполномоченными было рассмотрено 

37,4 тыс. заявлений, из них по существу спора — 30,9 тыс. В среднем 

обращение рассматривалось в течение 20 рабочих дней.

В большинстве случаев страховые компании добровольно испол-

няют решения финансовых управляющих  — об этом свидетельствует 

незначительное количество выданных удостоверений для принуди-

тельного исполнения решений финансовых управляющих (в 2019 г. — 

1,1  тыс.). В  тот же период финансовыми организациями было обжа-

ловано 30% решений, вынесенных в пользу потребителей, а отменено 

судами — менее 2% решений6.

6 Совет службы рассмотрел годовой отчет о деятельности финансовых уполно-

моченных в 2019  г. URL: https://finombudsman.ru/finnews/sovet-sluzhby-rassmotrel-

godovoj-otchyot-o-deyatelnosti-finansovyh-upolnomochennyh-v-2019-godu/.
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3
Бесспорные 
дела

3.1. Мировой опыт 
Проблема бесспорных дел характерна и для зарубежных правопоряд-

ков. Она имеет исторические корни в виде древнеримского института 

добровольной (бесспорной) юрисдикции (jurisdictio voluntaria), откуда 

он был заимствован большинством правовых систем. 

В случае так называемой спорной юрисдикции (iurisdictio conten-

tiosa) в основе дела лежит спор о праве (т.е. юридический конфликт). 

Это предопределяет процессуальную форму его рассмотрения (исковое 

производство), основанную на последовательной реализации прин-

ципов состязательности, равенства сторон, нейтральности и беспри-

страстности суда1. В  строгом смысле слова именно данная процессу-

альная форма синонимична понятию правосудия2. 

1 Считается, что при наличии спора стороны заинтересованы и, как прави-

ло, обладают равными возможностями по обоснованию своей позиции, в силу чего 

суду достаточно оценить доводы и доказательства, представленные сторонами. От-

метим, что представители альтернативной социальной школы гражданского про-

цесса исходят из необходимости более активной роли суда в исковом производстве. 
2 Следует отметить, что понятия правосудия, судопроизводства, юрисдикци-

онной деятельности не являются однозначными и общепринятыми, в разных стра-
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Однако исторически в большинстве правопорядков на суды воз-

лагались также специфические функции по охране и проверке так на-

зываемых бесспорных прав, осуществляемые в особой процессуальной 

форме — чаще всего в этих случаях отсутствуют другая сторона, спор 

о праве (конфликт) и, соответственно, состязательность процесса. 

С этим связана более активная роль суда, который от имени государ-

ства проверяет фактические обстоятельства, удостоверяет юридически 

значимые факты, чем достигается эффект укрепления прав. При этом 

дела разрешаются, как правило, в упрощенном порядке при закрытых 

дверях. Другими словами, суть данной деятельности  — специальное 

удостоверение прав и статусов, которое осуществляется в особо важ-

ных случаях, в силу чего соответствующие полномочия возлагаются на 

судебную систему как на наиболее авторитетный и нейтральный госу-

дарственный институт, обладающий особыми средствами установле-

ния фактов. 

Данная форма в различных правопорядках получила наименование 

бесспорной (добровольной) юрисдикции либо особого производства. 

Круг дел, относящихся к бесспорной юрисдикции, значительно 

различается в зависимости от конкретного правопорядка. Сравни-

тельный анализ зарубежного законодательства показывает, что потен-

циально к делам бесспорной юрисдикции может быть отнесен весьма 

широкий перечень категорий дел. Так, в ряде правопорядков (Австрии, 

Испании, Венгрии) к ним, в частности, относят дела:

 • возникающие из семейных отношений либо связанные с совер-

шением актов гражданского состояния;

 • связанные с регистрацией лиц и имущества, определением гра-

ниц земельного участка;

 • связанные с несостоятельностью (банкротством);

 • наследственные;

 • связанные со взысканием задолженности при отсутствии спора 

(в том числе по договорам аренды, страхования, займа, постав-

ки ресурсов по тарифам (электроснабжение, ЖКУ)), задолжен-

ности по обязательным платежам, расчетами по поставленным 

товарам и др.;

 • об освобождении от уплаты налоговых платежей;

нах определяются по-разному, при этом акцент делается на различных признаках: 

наличии спора о субъективных правах (в этом случае суду подсуден любой спор о 

праве); рассмотрении дела судебным органом (т.е. органом, отвечающим требова-

ниям независимости (нейтральности) и беспристрастности) по специальной про-

цедуре (в этом случае компетенция судов, по сути, определяется законодателем либо 

практикой судов исходя из соображений целесообразности).



3. Бесспорные дела

56

 • бесспорные трудовые;

 • бесспорные производства в отношении административных ре-

шений. 

Во Франции при определении круга дел, рассматриваемых в поряд-

ке особого (бесспорного) производства, используются общие призна-

ки отсутствия спора и безальтернативности судебной процедуры для 

возникновения искомых правовых последствий (ст. 25  Гражданского 

процессуального кодекса (ГПК) Франции). Отметим сходство данного 

регулирования с российской ситуацией: наиболее массовые категории 

рассматриваемых судами бесспорных дел предполагают взыскание за-

долженности при отсутствии спора на фоне обязательности обраще-

ния в суд для запуска принудительной процедуры. 

Тем не менее классификационные признаки бесспорных дел (к ним 

часто относят отсутствие спора, отсутствие в деле другой стороны и др.) 

на основе сравнительно-правового анализа и даже в рамках одного 

правопорядка однозначно выделить крайне сложно. Во многих случаях 

выделяемые абстрактные признаки в делах бесспорного производства 

отсутствуют, и, наоборот, бесспорные по сути дела рассматриваются в 

рамках искового производства. 

По-видимому, наиболее существенным является специальное зако-
нодательное наделение судов компетенцией по рассмотрению такого рода 
дел в особом порядке (в порядке особого производства, судебного при-

каза либо ином сходном порядке). Это означает, что в основе такого на-

деления лежат соображения целесообразности (в том числе социальная 

важность судебного удостоверения и охраны соответствующих прав и 

статусов). 

В большинстве правопорядков ведутся споры о том, относится ли 

разрешение такого рода дел к правосудию либо данная деятельность 

является по своей природе административной. Как правило, позиции 

формируются в зависимости от того, какой признак считается глав-

ным — природа деятельности либо орган, к компетенции которого она 

отнесена. Обычно если данная деятельность относится к правосудию, 

то в основном потому, что данные дела рассматриваются судами. Од-

нако в любом случае следует отметить тенденцию к признанию про-

цедуры разрешения бесспорных дел имеющей ряд признаков админи-

стративной деятельности и часто  — напрямую административной по 

своей природе деятельности, осуществляемой различными органами, 

в том числе судами. 

Важно, что это принципиально делает правомерным вопрос о пе-

редаче компетенции по рассмотрению такого рода дел нотариату, орга-

нам ЗАГС, регистрационным и административным органам. При этом 
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главным критерием распределения компетенции является це ле со об-

раз ность: насколько с соответствующими функциями могут успешно 

справиться перечисленные органы (в том числе в части установления 

фактов), не будет ли нанесен ущерб стабильности прав и статусов, не 

вырастет ли количество злоупотреблений, не снизится ли доступность 

соответствующих государственных услуг для граждан и организаций, 

не будут ли нарушены права третьих лиц. 
Таким образом, специальное наделение судов компетенцией по 

рассмотрению бесспорных дел исторически было обусловлено их со-

циальной важностью, нейтральностью суда, а  также специальными 

возможностями по установлению фактического состава, которые при-

сущи судебной процедуре. Данные категории дел не являются имманент-
но присущими судам, а могут быть переданы для рассмотрения в иные ор-
ганы (нотариат, административные органы и др.). 

Вопрос о целесообразности рассмотрения бесспорных дел судами 

актуализировался в большинстве стран в связи с резким ростом нагруз-

ки на суды. В большинстве правопорядков в последние десятилетия на-

блюдаются тенденции:

 • сокращения компетенции судебных органов по рассмотрению 

бесспорных дел и передачи их в органы нотариата, ЗАГС, ква-

зисудебные, регистрационные и иные административные ор-

ганы (например, в Венгрии, Финляндии, Швеции, Бразилии, 

Венесуэле и др.);

 • упрощения процедур рассмотрения бесспорных дел в судах 

вплоть до полной автоматизации процесса (например, в Герма-

нии, Венгрии);

 • передачи полномочий по рассмотрению бесспорных дел судеб-

ным чиновникам, не являющимся профессиональными судья-

ми (например, в Словении).

Реформы по сокращению подведомственности бесспорных дел су-

дам обсуждаются также в Испании, Италии, Аргентине, Словении и др.

Соответствующие положения содержатся в Рекомендации № R(86)12 

Комитета министров Совета Европы государствам-членам относитель-

но мер по недопущению и сокращению чрезмерной рабочей нагрузки 

на суды, п. 2 которой исходит из необходимости «не увеличивать, а по-

степенно уменьшать количество не имеющих отношения к судебному 

разбирательству задач, возложенных на судей, поручая такие задачи 

другим лицам или органам». 

Помимо необходимости снижения нагрузки на суды, в качестве до-

полнительного аргумента в пользу перераспределения компетенции по 

бесспорным делам в пользу иных институтов следует указать на раз-
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витие цифровых технологий (в сфере регистрации актов, имущества, 

прав, лиц, гражданских состояний, заключения договоров в электрон-

ной форме, электронных платежей и т.п.), повышающих прозрачность 

соответствующей деятельности, позволяющих отслеживать юридиче-

скую судьбу имущества и сделок с ним и, соответственно, повышающих 

достоверность соответствующих реестров и баз данных. Это, в  свою 

очередь, обеспечивает бо льшую достоверность и обоснованность ре-

шений административных органов, нотариата, регистраторов. С  дру-

гой стороны, суд утрачивает значение места, где юридические факты 

могут быть установлены с наибольшей определенностью и достовер-

ностью в силу возможности проведения особой процедуры. В настоя-

щее время суды все чаще вынуждены обращаться к соответствующим 

ре ест рам и базам данных, которые ведутся административными орга-

нами, что делает нецелесообразным сохранение за ними функций обе-

спечения и удостоверения прав и статусов при отсутствии спора. 

3.2. Какие дела могут считаться 
бесспорными?
При анализе российской проблемы бесспорных дел в их число были 

включены две группы: 

 • собственно бесспорные (юридически бесспорные) дела, т.е. та-

кие, отсутствие спора по которым вытекает из логики лежащих 

в их основе правоотношений; 

 • дела с высокой вероятностью удовлетворения требований (фак-

тически бесспорные). На практике спор о материальном праве 

и размере требования в подавляющем количестве таких случаев 

отсутствует, о  чем свидетельствует как статистика удовлетво-

рения требований по данным категориям дел, так и отсутствие 

процессуальной активности ответчика. 

Согласно процессуальному законодательству, собственно бесспорны-
ми являются дела, подлежащие рассмотрению в порядке особого про-

изводства (ст. 30 Арбитражного процессуального кодекса (АПК) РФ). 

В силу специфики лежащих в основе правоотношений бесспорны-

ми также могут быть признаны дела:

 • о взыскании задолженностей по векселю; 

 • выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение 

решения третейского суда; 
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 • признании и приведении в исполнение решений иностранных 

судов и иностранных арбитражных решений. 

Бесспорность перечисленных категорий дел обусловлена струк-

турой правоотношений, которые лежат в их основе: изначальным от-

сутствием стороны, оспаривающей требования заявителя либо высту-

пающей с противоположными требованиями. В данном случае можно 

презюмировать, что спор о праве отсутствует, суд только удостоверяет 

наличие или отсутствие юридических фактов3. Дела особого произ-

водства занимают малую часть в структуре нагрузки на арбитражные 

суды — в 2018 г. 3018 дел, или 0,16% от общей нагрузки. 

Однако значительно бóльшую часть нагрузки на суды составляют 

фактически бесспорные дела, т.е. дела с высокой вероятностью удовлет-

ворения требований. В таких ситуациях суд лишь подтверждает права 

заявителя, создавая формальные условия для принудительного испол-

нения обязательств.

В зависимости от доступности эмпирических данных может анали-

зироваться бесспорность (высокая вероятность удовлетворения требо-

ваний) конкретного дела либо категорий дел в целом. 

Если анализировать категории дел с высокой вероятностью удов-

летворения требований, то статистические данные свидетельствуют о 

крайней редкости случаев предъявления ответчиком аргументирован-

ных возражений по соответствующим категориям дел. 

Если устанавливать бесспорность конкретного дела, то значение 

приобретает факт отсутствия спора о праве. Судебной практикой вы-

работаны подходы к установлению бесспорного характера требова-

ний, которые могут рассматриваться в приказном порядке. В  соот-

ветствии с пп. 3 и 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

27  декабря 2016  г. №  62 «О  некоторых вопросах применения судами 

положений Гражданского процессуального кодекса Российской Феде-

3 В соответствии со ст. 30, ч.  2  ст. 218  АПК РФ арбитражные суды в поряд-

ке особого производства рассматривают дела об установлении: факта владения и 

пользования юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем недви-

жимым имуществом как своим собственным; факта государственной регистрации 

юридического лица или индивидуального предпринимателя в определенное время и 

в определенном месте; факта принадлежности правоустанавливающего документа, 

действующего в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, 

юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, если наименование 

(ФИО) лица, указанное в документе, не совпадает с наименованием (ФИО) лица 

по его учредительному документу (документу, удостоверяющему личность); других 

фактов, порождающих юридические последствия в сфере предпринимательской и 

иной экономической деятельности.
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рации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федера-

ции о приказном производстве», бесспорными являются требования, 

подтвержденные письменными доказательствами, достоверность ко-

торых не вызывает сомнений, а также признаваемые должником. При 

этом требование взыскателя следует рассматривать как признаваемое 

должником, если несогласие с заявленным требованием и обосновы-

вающими его доказательствами не вытекает из представленных в суд 

документов. О несогласии должника с заявленным требованием могут 

свидетельствовать в том числе поступившие с момента подачи в суд 

заявления о выдаче судебного приказа и до вынесения судебного при-

каза возражения должника в отношении действительности сделки, из 

которой возникло требование, а также размера заявленных требова-

ний.

С учетом более широких целей анализа (установление доли бес-

спорных дел в общей нагрузке на суды, а не только в рамках приказно-

го производства) в рамках настоящей работы бесспорный характер дел 

устанавливался по совокупности признаков, свидетельствующих об от-

сутствии спора по существу рассматриваемых требований.

В качестве индикаторов наличия спора о праве в рамках судебного 

дела использовались три признака:

 • наличие отзыва на иск, содержащего возражения по существу;

 • наличие возражений ответчика, высказанных во время судеб-

ного заседания;

 • факт обжалования судебного решения с приведением доводов, 

оспаривающих требования истца.

В то же время на отсутствие спора о праве может указывать выдача 

судебного приказа (одним из условий применении приказного произ-

водства является отсутствие спора о праве (ст. 229.4 АПК РФ)).

Косвенными признаками отсутствия спора являются:

 • заключение сторонами мирового соглашения (данный факт 

свидетельствует о достижении консенсуса, несмотря на то что 

стимулом к переговорам стало обращение истца в суд);

 • отзыв иска (в том числе при осознании истцом необоснован-

ности требований);

 • неявка ответчика на судебное заседание (если рассмотрение 

дела предусматривает судебное заседание — индикатор воспри-

ятия ответчиком дела как незначительного либо бесперспек-

тивного).

Анализ арбитражных дел проводился на основе данных за первое 

полугодие 2019  г. при использовании сервисов «Картотека арбитраж-
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ных дел»4 и БД Casebook5; анализ дел, подсудных районным судам, — 

на основе данных за первое полугодие 2019  г. интернет-портала ГАС 

«Правосудие»6; анализ дел, подсудных мировым судьям, — на основе 

данных за первое полугодие 2017 г. (более актуальные данные в свобод-

ном доступе отсутствуют) интернет-ресурса «Судебные и нормативные 

акты РФ»7. По каждой категории случайным образом было отобрано 

100 дел8, которые исследованы на предмет содержания в материалах дел 

признаков бесспорности9. 

3.3. Бесспорные дела в арбитражных 
судах
В арбитражных судах субъектов РФ из десяти наиболее крупных кате-

горий дел10 семь характеризуются наличием существенной доли бес-

4 Картотека арбитражных дел. URL: http://kad.arbitr.ru/.
5 БД Casebook. URL: https://casebook.ru.
6 Интернет-портал ГАС «Правосудие». URL: https://sudrf.ru/.
7 Интернет-ресурс «Судебные и нормативные акты РФ». URL: https://sudact.

ru/magistrate/.
8 Данный размер выборки позволил при доверительной вероятности 95% 

обеспечить погрешность менее 10% для каждой категории споров, что в условиях 

фрагментарности баз данных текстов решений судов общей юрисдикции и целей 

исследования является приемлемым.
9 Наиболее существенным ограничением используемых источников данных 

является отсутствие в некоторых случаях информации: о предоставлении ответчи-

ком отзыва на иск — вследствие невнесения соответствующей информации упол-

номоченными лицами либо чрезмерной краткости (низкого качества) мотивиро-

вочной части решений; о наличии/отсутствии возражений ответчика, высказанных 

во время судебного заседания, — вследствие отсутствия мотивировочной части ре-

шения либо ее чрезмерной краткости (низкого качества); о явке/неявке ответчика и 

его представителей на судебное заседание (если рассмотрение дела предусматривает 

судебное заседание) — вследствие отсутствия мотивировочной части решения либо 

ее чрезмерной краткости (низкого качества); о факте заключения сторонами миро-

вого соглашения — вследствие отсутствия конкретизации мотивов сторон и суда в 

определении о прекращении производства по делу. В результате доля фактически 

бесспорных дел может быть завышена, однако величина отклонений от реальных 

значений достоверно оценена быть не может.
10 Для анализа были отобраны традиционно крупнейшие категории дел (бо-

лее 1% от нагрузки на арбитражные суды субъектов РФ) — всего 10 категорий, со-

ставляющих в совокупности 77,1% в объеме нагрузки на арбитражные суды субъек-

тов РФ в 2018 г. 
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спорных требований (более 50%). Так, в рамках дел о взыскании ПФР 

обязательных платежей и санкций признаки спора отсутствуют в 94% 

случаев, в рамках дел о неисполнении обязательств по договорам энер-

госнабжения — в 70%, в рамках дел о взыскании ФНС России обяза-

тельных платежей и санкций — в 69% случаев (рис. 3.1).

Дела о взыскании ПФР обязательных платежей и санкций, о неис-

полнении обязательств по договорам оказания услуг и о неисполнении 

обязательств по договорам энергоснабжения чаще всего рассматрива-

ются в порядке приказного производства (в 92, 29 и 20% случаев соот-

ветственно). Использование приказного порядка позволяет сократить 

фактические трудовые затраты судей на рассмотрение дел, однако в 

полной мере проблема нагрузки на суд таким образом не решается.

В процессе судебного рассмотрения дел о неисполнении обяза-

тельств по договорам энергоснабжения, договорам подряда и догово-

Рис. 3.1. Доля бесспорных требований в структуре нагрузки на арбитражные суды 
субъектов РФ, 2019 г., %
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рам аренды примерно в 20% случаев истец добровольно отзывает свои 

требования. В рамках дел о неисполнении обязательств по договорам 

поставки в 11% случаев стороны заключают мировое соглашение. Дан-

ные цифры свидетельствуют о нерациональном использовании сторо-

нами судебных процедур, а именно о подаче требования в суд в ситуа-

ции, когда не исчерпаны иные внесудебные способы урегулирования 

спора.

В рамках дел о взыскании ФНС России обязательных платежей и 

санкций, о  неисполнении обязательств по договорам поставки и по 

договорам аренды наблюдается значительное количество дел с отсут-

ствием процессуальной активности ответчиков (в 47, 36 и 33% случаев 

соответственно) (рис. 3.2).

Рис. 3.2. Структура бесспорных требований в нагрузке на арбитражные суды 
субъектов РФ, 2019 г., % 
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В целом по данным 2019 г. около 1 млн дел, или 51,1% от общей на-
грузки на АС субъектов РФ, являются фактически бесспорными (рис. 3.3). 

Даная группа дел представляет собой псевдоспоры, нагружающие суды 

функционалом, связанным с проверкой и удостоверением прав при от-

сутствии спора, юридическим «оформлением» значимых фактов (ак-

тов, решений, статусов и  др.), а  также осуществлением несвойствен-

ных судам функций государственного управления.

Наибольший объем бесспорных дел в общей структуре нагрузки на 

арбитражные суды субъектов РФ связан со взысканием:

 • ПФР обязательных платежей и санкций — 345,3 тыс. дел, или 

18,4% всех арбитражных дел;

 • задолженности по договорам энергоснабжения  — 207,7  тыс. 

дел, или 11,1%;

 • задолженности по договорам поставки — 125,6 тыс. дел, или 6,7%;

 • задолженности по договорам возмездного оказания услуг  — 

98,7 тыс. дел, или 5,3%. 

За прошедший год среди дел о взыскании ПФР обязательных пла-

тежей и санкций количество фактически бесспорных дел увеличилось с 

Рис. 3.3. Доля бесспорных дел в общем объеме нагрузки на арбитражные суды 
субъектов РФ, 2019 г.
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92 до 94%. Напротив, количество дел о взыскании ФНС России обяза-

тельных платежей и санкций без признаков наличия спора по существу 

сократилось с 97 до 69%. 

Учитывая, что в последние годы основной вклад в рост общей на-

грузки на арбитражные суды вносят дела о взыскании ПФР обязатель-

ных платежей и санкций, можно утверждать, что увеличение нагрузки на 
арбитражные суды субъектов РФ в последние годы происходит, как пра-
вило, за счет фактически бесспорных дел.

Этим объясняется и увеличение доли удовлетворенных требований 

в общей нагрузке на арбитражные суды. 

Кроме того, именно наличием существенного процента бесспор-

ных требований в рамках инициируемых публичными институтами 

дел отчасти может быть объяснено встречающееся в экспертном со-

обществе мнение о нарастании так называемого прогосударственного 

уклона в деятельности судов. Действительно статистические данные 

свидетельствуют о том, что требования публичных органов к негосу-

дарственным акторам судами удовлетворяются чаще, и этот показатель 

с каждым годом растет. Например, в 2014 г. суды удовлетворяли требо-

вания государственных истцов в 65,4% случаев, в 2019 г. — в 83,4%. На-

против, требования негосударственных акторов к публичным институ-

там удовлетворяются судом реже, однако данная ситуация в настоящее 

время меняется в лучшую для истца сторону. В  2014  г. суды удовлет-

воряли требования к публичным органам в 45,1% случаев; в 2016 г. — 

в 36,8; в 2019 г. — в 39,9% (рис. 3.4).

Однако, как было показано ранее, требования публичных органов 

(в основном о взыскании обязательных платежей и санкций) в большей 

степени являются бесспорными, и  в этой связи они удовлетворяются 

судом чаще. Увеличение количества и доли дел по данным категориям, 

рассматриваемых в приказном (бесспорном) порядке, также сказывает-

ся на росте доли удовлетворенных требований государственных органов.

В числе требований негосударственных акторов к публичным ин-

ститутам значительную долю составляют дела об оспаривании ненор-

мативных правовых актов, решений и действий (бездействия) долж-

ностных лиц. Такие требования удовлетворяются судами в среднем 

в 40% случаев. Дела данной группы содержат формальные признаки 

наличия спора о праве (ответчики в соответствии с ведомственными 

регламентами направляют в суд возражения на иск и очно участвуют 

в процессе). Однако, как показало выборочное исследование, заяви-

тели, как правило, пытаются обжаловать фактическую сторону дела, 

в  то время как суд по данной категории дел обычно оценивает лишь 

правильность соблюдения процедуры. Существенное количество дан-
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ных дел изначально имеет низкую вероятность удовлетворения требо-

ваний, что и подтверждается статистическими данными.

К числу основных причин, по которым бесспорные дела в насто-

ящее время массово рассматриваются арбитражными судами, следует 

отнести:

 • безальтернативное закрепление в нормах материального зако-

нодательства судебного порядка разрешения споров, защиты 

прав, признания фактов, совершения актов, принятия реше-

ний, в том числе при отсутствии спора между сторонами либо 

возражений со стороны профильных органов публичной вла-

сти;

 • безальтернативное закрепление в нормах материального зако-

нодательства судебного порядка осуществления имуществен-

ных взысканий либо применения мер ответственности. В числе 

главных причин неоправданного перенесения перечисленных 

категорий дел в суды является необоснованно широкое толко-

вание ч. 3 ст. 35 Конституции РФ о недопустимости лишения 

имущества иначе как по решению суда;

 • практика снятия органами публичной власти по различным 

причинам ответственности за принятие решений (в том числе 

Рис. 3.4. Вероятность удовлетворения судом требований публичных органов 
и негосударственных акторов, 2014–2019 гг., %

Источник: Данные Судебного департамента при ВС РФ.
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технических и мелких), находящихся в сфере их компетенции, 

при отсутствии принципиальных возражений против требова-

ний заявителя; 

 • наличие безальтернативной обязанности либо формальных 

стимулов (например, требований отчетности) для органов пу-

бличной власти обращаться в суды (для осуществления имуще-

ственных взысканий, применения мер ответственности и др.) 

безотносительно к цене иска и стоимости судебного разбира-

тельства для бюджета и сторон. При этом издержки участия в 

судебном разбирательстве для ответчиков, как правило, превы-

шают размер взыскания, что демотивирует их от явки в судеб-

ное заседание;

 • низкая стоимость правосудия, стимулирующая направление в 

суды необоснованных исков, заявлений, жалоб в отсутствие со 

стороны заявителя попыток досудебного урегулирования пре-

тензий, а также демотивирующая ответчика от удовлетворения 

бесспорных требований в добровольном порядке. 

3.4. Бесспорные дела в судах 
общей юрисдикции 
3.4.1. Гражданские и административные дела
В судах общей юрисдикции из шести наиболее крупных категорий 

гражданских и административных дел11 четыре характеризуются на-

личием существенной доли бесспорных требований (более 50%). Так, 

в рамках дел о взыскании задолженностей по ЖКУ признаки спора от-

сутствуют в 98,5% случаев; о взыскании налогов и сборов — в 98,1%; 

о взыскании задолженностей по договорам займа и кредита — в 96,7% 

(рис. 3.5).

11 Для анализа уровня бесспорности дел в суды общей юрисдикции были ото-

браны крупнейшие категории гражданских и административных дел (более 1% от 

нагрузки на суды общей юрисдикции) — всего восемь категорий, составляющих 

в совокупности 82,3% в объеме нагрузки на СОЮ по гражданским и администра-

тивным делам в 2018 г. Выбор пар «категория дела — звено суда» осуществлялся 

на основе анализа распределения нагрузки по рассмотрению гражданских и ад-

министративных дел между районными судами и мировыми судьями г. Москвы 

в 2018 г.
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Приказное производство чаще всего применяется при рассмотре-

нии дел о взыскании налогов и сборов (97,1% случаев), о  взыскании 

платежей за ЖКУ (96,5%), о взыскании задолженностей по договорам 

займа и кредита (88,2%). Остальные категории дел характеризуются 

существенным количеством случаев отсутствия процессуальной актив-

ности ответчиков: чаще всего это наблюдается в рамках дел о защите 

прав потребителей (44,2% случаев), о взыскании страхового возмеще-

ния (21%), о  взыскании задолженностей по заработной плате (15%) 

(рис. 3.6).

Таким образом, по данным 2019  г. около 15  млн гражданских и 
административных дел, или 60,3% от общей нагрузки на суды общей 
юрисдикции по данной группе дел, являются фактически бесспорными 
(рис. 3.7).

Наибольший объем бесспорных дел в структуре нагрузки на суды 

общей юрисдикции по гражданским (административным) делам свя-

зан со взысканием:

 • задолженности по договорам займа и кредита  — 5,4  млн дел, 

или 21,6% от общей нагрузки на суды общей юрисдикции по 

рассмотрению гражданских и административных дел;

 • задолженности за ЖКУ — 4,8 млн дел, или 19,4%;

 • налогов и сборов — 4,5 млн дел, или 18%.

Рис. 3.5. Доля бесспорных требований в структуре нагрузки на суды 
общей юрисдикции по гражданским и административным делам, 2019 г., %
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Рис. 3.6. Структура бесспорных требований в нагрузке на суды 
общей юрисдикции по гражданским (административным) делам, 2019 г., %
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Рис. 3.7. Доля фактически бесспорных дел в общем объеме нагрузки на суды 
общей юрисдикции по гражданским (административным) делам, 2019 г.
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3.4.2. Дела об административных правонарушениях
В судах общей юрисдикции половина из исследованных категорий дел 

об административных правонарушениях12 характеризуется, как прави-

ло, отсутствием признаков процессуальной активности привлекаемых 

к ответственности лиц (рис.  3.8). Одной из причин данной ситуации 

может являться незначительный размер предусмотренных штрафных 

санкций. Так, нарушение сроков представления налоговой декларации 

влечет предупреждение либо наложение административного штрафа в 

размере от 300 до 500 руб.13; непредставление сведений, необходимых 

для осуществления налогового контроля, — от 100 до 300 руб. для граж-

дан и от 300 до 500 руб. на должностных лиц14.

В других случаях лица, привлекаемые к ответственности, возмож-

но, рассчитывают на снисхождение суда, предпочитая согласиться с 

фактом совершения административного правонарушения, нежели ос-

па ри вать предъявленные обвинения (например, дела о неуплате адми-

нистративного штрафа, о появлении в общественных местах в состоя-

нии опьянения, о мелком хулиганстве и др.).

Таким образом, по данным 2019 г. около 4 млн дел об административ-
ных правонарушениях, или 57,6% от общей нагрузки по данной группе дел 
на суды общей юрисдикции, являются фактически бесспорными (рис. 3.9).

Наибольший объем бесспорных дел в структуре нагрузки на суды 

общей юрисдикции по делам об административных правонарушениях 

связан:

 • с неуплатой административного штрафа  — 1,8  млн дел, или 

25,5% от общей нагрузки на суды общей юрисдикции по рас-

смотрению дел об административных правонарушениях;

 • нарушениями правил дорожного движения  — 870,7  тыс. дел, 

или 12,4%;

 • появлением в общественных местах в состоянии опьянения — 

366,2 тыс. дел, или 5,2%.

12 Для анализа уровня бесспорности дел в СОЮ были отобраны крупнейшие 

категории дел об административных правонарушениях (более 1% от нагрузки на 

суды общей юрисдикции)  — всего 17  категорий, составляющих в совокупности 

82,9% в объеме нагрузки на суды общей юрисдикции по делам об административ-

ных правонарушениях в 2018 г. Категория дел о неуплате средств на содержание де-

тей или нетрудоспособных родителей (111,3 тыс. дел, или 1,6% от общей нагрузки) 

не анализировалась в силу отсутствия данных. Выбор пар «категория дела — звено 

суда» осуществлялся на основе анализа распределения нагрузки по рассмотрению 

гражданских и административных дел между районными судами и мировыми судь-

я ми г. Москвы в 2018 г.
13 Статья 15.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ).
14 Часть 1 ст. 15.6 КоАП РФ.
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Рис. 3.8. Доля бесспорных требований в структуре нагрузки на суды 
общей юрисдикции по делам об административных правонарушениях, 2019 г., %
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Рис. 3.9. Доля фактически бесспорных дел в общем объеме нагрузки на суды 
общей юрисдикции по делам об административных правонарушениях, 2019 г.
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и бесспорных 
дел?

4

4.1. Нагрузка на суды и судей в мире
Проблема роста нагрузки на суды и судей характерна для большинства 

стран, однако особенно острой она является для переходных правопо-

рядков1. 

Согласно статистическим данным Европейской комиссии по эф-

фективности правосудия (CEPEJ), в период с 2010 по 2018 г. в по дав-

ля ю щем большинстве стран Восточной Европы существенно увели-

чилась нагрузка на судебные системы (рис.  4.1, табл. 4.1): например, 

в  Армении  — в  4,3  раза (с  42,7  тыс. до 184,4  тыс. дел); в  Эстонии  — 

в 3,5 раза (с 90,2 тыс. до 320,2 тыс.); в Латвии — в 2,2 раза (с 155 тыс. 

до 334,1  тыс.); в  Российской Федерации  — в  1,4  раза (с  21,7  млн до 

1 Основные институциональные характеристики судебных систем, уровень 

нагрузки и качество функционирования судебных органов стран — членов Сове-

та Европы могут быть с определенным уровнем погрешности оценены с помощью 

статистических данных Европейской комиссии по эффективности правосудия (Dy-

namic database of Euro pe an judicial systems. URL: https://www.coe.int/en/web/cepej/

dynamic-database-of-european-judicial-systems), которые она публикует каждые два 

года (на момент проведения исследования доступны данные за 2018 г.).
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Рис. 4.1. Динамика нагрузки на суды стран — членов Совета Европы 
(дела первой инстанции), 2010–2018 гг., %

Источник: Данные CEPEJ и Судебного департамента при ВС РФ.
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Таблица 4.1. Динамика нагрузки на суды стран — членов Совета Европы 
(дела первой инстанции), 2010–2018 гг.

Государство Поступило дел в 2010 г. Поступило дел в 2018 г. Динамика нагрузки 
на суд в 2010–2018 гг., %

Армения 42 675 184 383 332

Эстония 90 219 320 191 255

Сербия 1 336 140 2 960 341 122

Латвия 154 996 334 140 116

Азербайджан 136 671 260 975 91

Республика Молдова 88 072 136 213 55

Грузия 86 968 133 769 54

Россия 21 699 804 31 476 758 45

Черногория 85 539 117 914 38

Финляндия 451 108 558 711 24

Швеция 288 975 357 487 24

Польша 10 432 065 11 811 267 13

Венгрия 952 418 1 072 203 13

Турция 4 129 493 4 640 915 12

Норвегия 67 720 75 852 12

Босния и Герцеговина 1 299 757 1 376 259 6

Мальта 24 703 25 644 4

Болгария 513 102 531 256 4

Словакия 647 643 663 678 2

Австрия 3 661 198 3 337 202 –9

Румыния 1 922 568 1 738 107 –10

Дания 2 737 552 2 444 772 –11

Франция 3 355 747 2 858 860 –15

Италия 5 776 658 4 813 297 –17

Испания 3 791 002 3 046 476 –20

Нидерланды 1 893 790 1 464 370 –23

Литва 315 779 230 525 –27

Хорватия 1 487 429 1 069 380 –28

Словения 1 061 355 710 297 –33

Кипр 148 107 88 984 –40

Чехия 1 686 628 1 010 872 –40

Швейцария 612 854 357 874 –42

Украина 5 350 378 1 742 945 –67

Источник: Данные CEPEJ и Судебного департамента при ВС РФ.



4. Как решать проблему мелких и бесспорных дел?

76

31,5 млн). При этом рост нагрузки, как правило, связан с увеличением 

количества неуголовных дел.

Напротив, в странах Западной Европы количество судебных дел в 

целом сохраняется на прежнем уровне либо даже сокращается, что, по-

видимому, является результатом принятия ряда своевременных мер по 

сдерживанию нагрузки на суды.

В основе роста нагрузки на суды в большинстве правопорядков 

лежат как общие социально-экономические процессы (динамизация 

и глобализация мировой экономики, повсеместное усложнение граж-

данского оборота), так и специфические для отдельных стран причины. 

Так, в переходных правопорядках (странах Восточной Европы), Китае, 

Индии и других подобных странах важными факторами являются во-

влечение в современные экономические процессы слоев населения, 

ранее включенных в традиционные архаичные социальные структуры, 

а также рост востребованности формальных институтов на фоне низ-

кого уровня социального доверия2. Все эти факторы, сами по себе по-

зитивные, создают риски для судебных систем в случае недостаточности 
кадровых и финансовых ресурсов для рассмотрения все возрастающего по-
тока поступающих дел. 

Снижению негативных эффектов от высокой судебной нагрузки 

могут способствовать непосредственно увеличение численности су-

дей и судебного аппарата, рост объема финансирования судебной си-

стемы. Как показывает анализ, в  большей части стран возможности 

увеличения ресурсного обеспечения судебной системы, в  том числе 

численности судейского корпуса, вспомогательного персонала, а так-

же финансирования, крайне ограничены. Если объем ресурсов и уве-

личивается, то часто непропорционально росту нагрузки на судебную 

систему (рис. 4.2). 

Как уже отмечалось, во многих странах значительный объем тех-

нических и полутехнических функций выполняется вспомогательным 
персоналом, что позволяет судьям обеспечивать рассмотрение по суще-

ству большего количества дел. Так, в Армении в период с 2010 по 2018 г. 

среднее количество сотрудников аппарата увеличилось в 3 раза (с 2,8 

до 8,4 человека на одного судью), в Азербайджане — на 23% (до 4,7 че-

ловека) в России — на 7% (с 2,1 до 2,2 человек на одного судью). Таким 

образом, несмотря на положительную динамику, в России в сравне-

нии со странами с увеличивающейся судебной нагрузкой наблюдается 

2 Невозможность установления конструктивных горизонтальных связей и 

разрешения споров на уровне переговоров делает востребованными иерархические 

структуры. 
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Рис. 4.2. Динамика нагрузки и количества судей в странах — 
членах Совета Европы (страны с увеличившейся нагрузкой на судебную систему), 
2010–2018 гг., %

Источник: Данные CEPEJ и Судебного департамента при ВС РФ.
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низкий уровень обеспеченности судей вспомогательным персоналом 

(рис. 4.3).

В подавляющем большинстве правопорядков объем финансирования 
судебной системы увеличивается регулярно, однако все же, как прави-

ло, непропорционально росту уровня нагрузки на судебную систему: 

в лидерах — Молдова с увеличением в 2,3 раза за 2010–2018 гг., Сер-

бия — в 2 раза, Мальта — в 1,8 раза (рис. 4.4).

В результате рассмотренных тенденций в большинстве правопо-

рядков с ростом «входящего» потока дел одновременно увеличивается 

нагрузка на судей. Наиболее неблагоприятной является ситуация в Ар-

мении — увеличение в 4,1 раза (до 1 тыс. дел на судью в год), Эстонии — 

3,4 раза (до 1,9 тыс. дел), Азербайджане — 2 раза (до 661 дела на судью 

в год) (рис. 4.5, 4.6). 

Недостаточность судейского корпуса и вспомогательного аппа-

рата, дефицит финансирования судебной системы и, как следствие, 

Рис. 4.3. Количество единиц вспомогательного персонала на одного судью 
в странах — членах Совета Европы (страны с увеличившейся нагрузкой 
на судебную систему), 2018 г.

Источник: Данные CEPEJ и Судебного департамента при ВС РФ.
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Рис. 4.4. Динамика нагрузки и уровня финансирования судебных систем стран — 
членов Совета Европы (страны с увеличившейся нагрузкой на судебную систему), 
2010–2018 гг., %

Источник: Данные CEPEJ.
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Рис. 4.5. Динамика нагрузки на суды и судей первой инстанции в странах — 
членах Совета Европы (страны с увеличившейся нагрузкой на судебную систему), 
2010–2018 гг., %

Источник: Данные CEPEJ и Судебного департамента при ВС РФ.
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Рис. 4.6. Динамика нагрузки на судей первой инстанции в странах — членах 
Совета Европы (страны с увеличившейся нагрузкой на судебную систему), 
2010 и 2018 гг., дел на одного судью в год

Источник: Данные CEPEJ и Судебного департамента при ВС РФ.
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чрезмерно высокая нагрузка на суды и судей негативно сказываются на 

пропускной способности судебной системы (прежде всего сроках рас-

смотрения дел) и качестве правосудия. 

В целом индикаторами достижения пределов возможностей судебной 
системы справляться с нагрузкой могут считаться:

 • чрезмерность общих сроков рассмотрения дела (достижение 

пределов пропускной способности судов);

 • рост количества обжалованных актов (отражает восприятие 

гражданами и организациями негативной динамики качества 

судебных актов);

 • увеличение количества незанятых судейских вакансий (в ряде 

случаев может отражать неконкурентоспособность условий ра-

боты судей (соотношение нагрузки и уровня оплаты труда) по 

сравнению с иными сферами юридической профессии). 

Как показывает анализ, в первую очередь происходит увеличение 

средних сроков рассмотрения дел. Так, среди упомянутых стран в пе-

риод с 2012 по 2018 г. в Грузии средние сроки рассмотрения дел увели-

чились в 5,3 раза (до 186 дней), в Черногории — в 1,9 раза (до 250 дней), 

в Польше и Азербайджане — более чем в 1,5 раза (до 82 и 53 дней соот-

ветственно).

Также при увеличении судебной нагрузки в некоторых странах 

(Эстонии, Грузии, Норвегии, Боснии и Герцеговине) наблюдается со-

кращение «пропускной способности» (производительности) судов, 

т.е. суды становятся не способны своевременно рассматривать посту-

пающие в производство дела (имеется в виду соотношение количества 

поступивших и рассмотренных в определенный период дел). Кроме 

того, в отдельных случаях в странах с высокой нагрузкой на суд увели-

чивается количество обжалованных решений судов первой инстанции 

(в Молдове, Азербайджане, Словакии) (табл. 4.2).
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4.2. Причины высокой нагрузки 
на суды и судей в России
Общая для большинства правопорядков проблема высокой нагрузки 

на суды и судей в России имеет свое специфическое преломление и, 

соответственно, особый набор причин. 

Российская специфика связана прежде всего с тем, что большую 
часть нагрузки на суды составляют мелкие и бесспорные дела. Российские 

судьи не просто перегружены, а вынуждены заниматься, по сути, тех-

нической работой по оформлению бесспорных взысканий, что в целом 

нехарактерно для других стран. Другими словами, в отличие от иных 

правопорядков, причины роста нагрузки на отечественные суды связаны 
не столько с общей динамизацией гражданского оборота, сколько с сово-
купностью условий, делающих возможным массовое попадание мелких и 
бесспорных дел в суды. 

В сравнении с большинством развитых европейских стран в Рос-

сии граждане и организации, как правило, обращаются за судебной за-

щитой чаще (рис. 4.7). Из развитых стран Западной Европы больший 

показатель только в Австрии (19,9 тыс. дел на 100 тыс. населения)3, а со-

поставимый уровень наблюдается в Польше (15,5 тыс. дел). При этом 

особенностью России является то, что значительную часть нагрузки на 
суды общей юрисдикции и арбитражные суды генерируют государственные 
органы либо квазипубличные компании,  прежде всего ПФР (0,2 и 24,3% 

соответственно), налоговые органы (17,9 и 1,3% соответственно), ком-

пании в сфере ЖКХ (30,9 и 15,2% соответственно).

Главной причиной попадания в российские суды массы мелких и 

бесспорных дел является такая совокупность условий, при которых у 

истцов формируется мотивация обращаться в суды по незначительным 

поводам либо в отсутствие перспектив реального взыскания суммы 

долга, а у ответчиков — уклоняться от добровольного исполнения обя-

зательств даже в случае их бесспорного характера. 

К таким условиям следует отнести, как минимум, следующие:

 • крайне низкую стоимость правосудия;

 • неэффективность исполнительного производства;

3 При этом нужно учитывать, что в Австрии приказное производство не пред-

полагает проверку обоснованности требований, за счет чего обеспечивается высо-

кая производительность судебной системы без реального роста объема судебной 

работы.
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Рис. 4.7. Нагрузка на суды стран — членов Совета Европы по гражданским 
(экономическим) делам (первой инстанции), 2018 г., на 100 тыс. населения

Источник: Данные CEPEJ и Судебного департамента при ВС РФ.
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 • отсутствие удобных и эффективных альтернативных порядков 

защиты интересов (взыскания долга);

 • установленную законом обязательность обращения в суды для 

защиты прав либо для выполнения публичных функций (при-

менения мер ответственности, имущественных взысканий 

и т.п.);

 • отсутствие эффективных средств противодействия злоупотре-

блениям правом на правосудие. 

Данные факторы работают в совокупности, мотивируя стороны пе-

реносить разрешение дел в суды вместо предварительной ответствен-

ной оценки рисков на стадии вступления в отношения и поиска путей 

внесудебного урегулирования претензий. 

4.2.1. Стоимость правосудия и неэффективность 
исполнительного производства
Низкая стоимость правосудия мотивирует истцов к использованию 

судебной процедуры по массе малозначительных поводов, дестиму-

лирует их от ответственной оценки рисков на стадии выбора контр-

агентов и заключения договоров, а  также делает малопривлекатель-

ными любые досудебные и альтернативные процедуры разрешения 

споров. 

Дешевое правосудие и низкая эффективность исполнительного 

производства мотивируют ответчика к отказу от добровольного удов-

летворения обоснованных требований и попыткам избежать взыска-

ния вовсе либо использовать судебную процедуру в качестве способа 

отсрочить уплату долга. Другими словами, дешевое правосудие позво-

ляет рассматривать неисполненное обязательство в качестве альтерна-

тивы институту кратко- либо среднесрочного кредитования, посколь-

ку издержки от проигранного дела оказываются существенно ниже, 

чем выгода от распоряжения спорной суммой до завершения судебно-

го процесса. Предпринимателю дешевле не исполнить обязательство 

и довести его до суда, обеспечив себя оборотными средствами, чем 

получить кредит на аналогичную сумму в банке. 

Стоимость правосудия в большинстве стран складывается из госу-

дарственных пошлин (взимаемых в начале и по ходу процесса, в том 

числе за совершение отдельных процессуальных и технических дей-

ствий), стоимости юридических услуг (услуг представителя) и иных 

издержек. 

При этом, в отличие от большинства правопорядков, в России во 

многих случаях (особенно по мелким и бесспорным делам) издержки 
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как заявителя, так и ответчика в случае проигрыша ограничиваются 

уплатой государственной пошлины. Прежде всего в России отсутству-

ет требование обязательного профессионального представительства 

(кроме уголовного и административного производства по Кодексу 

административного судопроизводства РФ). Также распространена 

практика отказа от адвокатских услуг и в целом от услуг представите-

ля — организации в большинстве случаев предпочитают корпоратив-

ных юристов, индивидуальные предприниматели и граждане зачастую 

самостоятельно ведут дело в суде, что особенно имеет смысл в случае 

бесспорных дел. 

Соответственно, в России в значительной доле случаев стоимость 

правосудия ограничивается уплатой разовой государственной пошли-

ны за рассмотрение дела. Это существенно снижает уровень расходов 

на ведение судебного процесса, поскольку возможность отказа от при-

влечения представителя позволяет исключить существенную часть су-

дебных издержек.

Сравнение государственных пошлин «на входе» в процесс позволяет 

сопоставить минимальную стоимость правосудия в России и иных 

странах. В  большинстве правопорядков государственные пошлины 

являются неотъемлемой статьей расходов сторон на судебное раз-

бирательство4. При этом следует учитывать, что если в России го-

сударственная пошлина уплачивается только «на входе» в процесс 

(инстанцию), то во многих правопорядках (в частности, в США, Ве-

ликобритании) пошлина уплачивается отдельно практически за каж-

дое процессуальное действие (например, подачу ходатайства, пред-

ставление доказательства и  т.п.), так что итоговый объем судебных 

издержек оказывается весьма существенным и плохо поддается точ-

ной оценке.

Как показал сравнительный анализ размеров государственных по-

шлин за рассмотрение коммерческих споров, Россия характеризуется 
существенно более низким уровнем судебных расходов в сравнении с раз-
витыми странами Европы5 (рис. 4.8). 

Рассмотрение экономических споров с исковыми требованиями 

менее 6 тыс. долл. (351 тыс. руб.) в России дешевле более чем в 2 раза. 

4 Среди изученных стран исключением являются Люксембург и Франция, где 

судебные пошлины отсутствуют.
5 Было отобрано 10 европейских стран с наибольшими значениями показателя 

ВВП на душу населения по паритету покупательной способности в 2016 г. и доступ-

ной информацией по стоимости правосудия — Ирландия, Нидерланды, Швеция, 

Дания, Австрия, Германия, Бельгия, Финляндия, Великобритания, Мальта.
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Рис. 4.8. Размер судебных пошлин на «входе» в процесс, % от суммы 
исковых требований

Примечание. По курсу Центрального банка России на 1 сентября 2017 г.: 1 дол-

лар = 58,54 руб., 1 евро = 69,6 руб.

Развитые страны Европы Россия

25

15

10

5

0

%

1 5 20 30 330

35

30

20

40

Тыс. долл.

2 3 4 6 107 8 9 50 6040 908070 200 300100

Стоимость рассмотрения дел с исковыми требованиями 6–40  тыс. 

долл. (351  тыс.  — 2,3  млн руб.) и более 80  тыс. долл. (4,7  млн руб.) в 

России дешевле в среднем в 1,5 раза. Стоимость рассмотрения дел с ис-

ковыми требованиями 40–80 тыс. долл. (2,3–4,7 млн руб.) в России и 

развитых странах Европы сопоставима (рис. 4.9).

Также следует отметить, что в российских судах расходы на опла-
ту услуг юридического представителя, как правило, возмещаются про-

игравшей стороной не в полном размере, и это составляет отдельную 

проблему. 

Стоимость услуг по представлению интересов истца либо ответчи-

ка в суде зависит от уровня (рейтинга) юридической компании либо 

представителя (табл. 4.3).

При этом суды, как правило, уменьшают размер возмещения рас-

ходов на оплату услуг юридического представителя. 

По данным исследования стоимости услуг по представлению 

интересов в судах (Москва и Московская область), подготовлен-

ного Федеральной палатой адвокатов РФ и экспертной группой 
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Рис. 4.9. Различия судебных пошлин европейских стран относительно 
российских пошлин (в среднем)

VETA6, при рассмотрении требований о возмещении расходов на пред-

ставительство в 2017–2018  гг. арбитражные суды удовлетворяли заяв-

ленные требования в полном объеме в 42% случаев, присуждали мень-

шие суммы в 54%, отказывали в возмещении в 4% случаев (рис. 4.10, а). 

Максимально заявленная сумма расходов составила 3,8 млн руб. (взы-

скано 100 тыс. руб.), а максимально взысканная — 2 млн руб. (заявле-

но 3 млн руб.). В среднем участники споров заявляли к возмещению 

102,8  тыс. руб. Суды присуждали в среднем 46,2  тыс. руб. (без учета 

дел с «отказными» решениями) (рис. 4.11, а). Таким образом, в  сред-

нем суды присуждают суммы, более чем в 2 раза меньшие заявленных 

требований. При этом основная часть расходов на представительство 

взыскивается в размере до 30  тыс. руб. включительно. В  общем объ-

еме дел, в которых требования о возмещении расходов на представи-

тельство были удовлетворены в полном объеме, дела с требованиями от 

30,1 тыс. до 100 тыс. руб. составили 48% случаев; до 30 тыс. руб. — 45%; 

от 100,1 тыс. до 999,9 тыс. руб. — 7%.

6 URL: https://veta.expert/upload/iblock/ed7/VETA_WP_Issledovanie_Moscow_

2018_web.pdf. Экспертная группа VETA изучила судебные решения за период с 

1 апреля 2017 г. по 30 июля 2018 г. Изучено 2 тыс. арбитражных дел и дел судов общей 

юрисдикции Москвы и Московской области (по 1 тыс. дел в каждой юрисдикции).
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Таблица 4.3. Стоимость услуг юридического представителя в арбитражных судах 
и судах общей юрисдикции г. Москвы и Московской области в зависимости 
от квалификационной группы представителя, тыс. руб.

Квалификация 
представителя

Арбитражные суды Суды общей юрисдикции

Минимум Максимум Среднее Минимум Максимум Среднее

Первая инстанция

А 450 5 000 1 069,506 150 2 000 617,667

В 150 800 339,324 40 450 184,032

С 24 300 129,965 15 250 71,329

Апелляционная инстанция

А 250 1 400 543,333 80 800 324,167

В 80 700 181,892 30 300 93,448

С 10 200 73,759 10 150 40,696

Кассационная инстанция

А 250 1 400 485,926 80 750 305,167

В 80 500 159,910 30 250 84,325

С 20 150 67,150 10 150 36,532

Источник: Данные исследования стоимости услуг по представлению интересов 

в судах (Москва и Московская область). Федеральная палата адвокатов РФ и 

экспертная группа VETA. Декабрь 2018 г. — февраль 2019 г.

В судах общей юрисдикции ситуация с возмещением расходов на 

представителя хуже. По данным того же исследования при рассмотре-

нии требований о возмещении расходов на представительство СОЮ 

удовлетворяли заявленные требования в полном объеме в 18% случаев, 

присуждали меньшие суммы в 79% случаев, отказывали в возмещении 

в 3% случаев (рис. 4.10, б). Максимально заявленная сумма расходов со-

ставила 3 млн руб. (взыскано 300 тыс. руб.). Наибольшее снижение — на 

97%, когда из заявленных 230 тыс. руб. суд присудил возмещение в раз-

мере 7 тыс. руб. В среднем участники споров заявляли к возмещению 

44,9 тыс. руб., суды присуждали в среднем 17,6 тыс. руб., т.е. в 2,5 раза 

меньше (рис. 4.11, б). Основная часть расходов также взыскивается в 

диапазоне до 30 тыс. руб. включительно. В общем объеме дел, в кото-

рых требования о возмещении расходов на представительство были 
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Требования удовлетворены в полном объеме

Присуждены меньшие суммы

Отказано в возмещении

4

42

54

3

18

79

удовлетворены в полном объеме, дела с требованиями до 30 тыс. руб. 

составили 77% случаев; от 30,1 тыс. до 100 тыс. руб. — 23%; от 100,1 тыс. 

до 999,9 тыс. руб. — 1 дело. 

При этом суды снижают размер возмещения по собственной ини-

циативе и часто без учета репутации юридических компаний и их места 

в рейтингах. Также в целом суды негативно относятся к так называе-

мым гонорарам успеха, предполагающим оплату услуг представителя в 

зависимости от исхода дела. 

Можно констатировать, что практика возмещения расходов на ус-

луги юридического представителя остается противоречивой, а крите-

рии, которыми руководствуются суды при определении размера воз-

мещения, — непрозрачными. 

Практика минимального возмещения расходов на оплату услуг 

представителя означает, что для ответчика издержки судебного рас-

смотрения дела существенно уменьшаются, что снижает стимулы к до-

Рис. 4.10. Возмещение расходов на представительство в арбитражных судах (а) 
и в судах общей юрисдикции (б) г. Москвы и Московской области, %

Источник: Исследование стоимости услуг по представлению интересов в судах 

(Москва и Московская область). Федеральная палата адвокатов РФ и эксперт-

ная группа VETA.

а) б)
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Рис. 4.11. Средние показатели заявленных и присуждаемых сумм расходов 
на представительство в арбитражных судах (а) и судах общей юрисдикции (б) 
г. Москвы и Московской области, руб. 

Источник: Исследование стоимости услуг по представлению интересов в судах 

(Москва и Московская область). Федеральная палата адвокатов РФ и эксперт-

ная группа VETA.

бровольному удовлетворению требований истца. Реальные издержки 

ответчика (прежде всего по делам приказного и упрощенного произ-

водства) часто ограничиваются размером государственной пошлины.

Следует учитывать, что предельно низкие показатели ФССП России 

по принудительному взысканию дополнительно снижают имуществен-

ные риски ответчика. В среднем судебными приставами взыскивается 

7,2% от сумм по исполнительным листам, выданным арбитражными 

судами и судами общей юрисдикции (рис. 4.12). 

Трудности принудительного взыскания связаны как с неплатеже-

способностью должников (особенно граждан), так и с неэффективно-

стью исполнительного производства (прежде всего затруднениями при 

розыске имущества должника). Однако в любом случае это позволяет 

должнику избегать взыскания суммы основного долга и судебных из-

держек. Соответственно, стоимость судебной процедуры для него ста-

новится нулевой, что делает рациональным уклонение от доброволь-

ного исполнения обязательств. 

а) б)

Заявлено Присуждено

Арбитражные суды Суды общей юрисдикции

102 815

46 200 44 865

17 575
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Поэтому следует подчеркнуть, что неэффективность исполнитель-
ного производства является одним из основных факторов перегрузки су-
дов. По мелким и бесспорным делам это выступает главным фактором, 
дестимулирующим ответчиков от урегулирования задолженности во 

внесудебном порядке и заставляющим суды совершать в основном бес-

смысленную работу по оформлению безнадежной к взысканию задол-

женности. Соответственно, решение проблемы высокой нагрузки на 

суды предполагает также и нормализацию положения дел с исполни-

тельным производством. 

В целях более точного расчета стоимости правосудия, которая бы 

стимулировала должника к добровольному исполнению обязательства, 

а  истца  — к  взвешенной оценке перспектив судебной защиты своих 

интересов, авторами настоящей работы была оценена экономическая 

целесообразность использования судебной процедуры для разрешения 

споров различных категорий7. 

Целесообразность использования судебной процедуры истцами 

определялась посредством сравнения объема издержек от обращения 

в суд с величиной возможной выгоды в случае выигрыша дела (показа-

7 Методологию анализа см. в приложении.

Рис. 4.12. Доля взысканных ФССП России сумм по исполнительным листам, 
выданным арбитражными судами и судами общей юрисдикции, 2015-2019 гг., 
трлн руб. 

Источник: Данные ФССП России.

Не взыскано Взыскано

4

2

1

0
2015 2016 2017 2018 2019

5

3



4.2. Причины высокой нагрузки на суды и судей в России

95

тель «ожидаемый результат»). Мотивация ответчиков измерялась путем 

сопоставления материальных издержек от использования двух альтер-

нативных моделей поведения — добровольного удовлетворения предъ-

явленных требований и удовлетворения требований после вынесения 

судом соответствующего решения.

Соотношение выгод и издержек истца напрямую зависит от резуль-

тата рассмотрения дела. В  случае удовлетворения иска величина вы-

годы истца равна сумме исковых требований. Издержки истца в таком 

случае могут быть определены как фактически понесенные им расходы 

на юридические услуги (в том числе услуги представителя), а также по-

тери, возникающие на стадии взыскания присужденных сумм (в  том 

числе вследствие низкого уровня эффективности деятельности службы 

судебных приставов).

В случае отказа в удовлетворении исковых требований выгода ист-

ца равна нулю, а издержки включают расходы по уплате государствен-

ной пошлины и исполнительского сбора, стоимость оказанных истцу 

юридических услуг (в том числе услуг представителя), размер возмож-

ной компенсации стоимости юридических услуг, оказанных ответчику.

Издержки ответчика, связанные с добровольным исполнением 

обязательств, могут быть приравнены к сумме предъявленных требо-

ваний. Издержки ответчика, связанные с принудительным исполне-

нием обязательств, в  таком случае, помимо непосредственно суммы 

требований, должны включать: расходы по уплате государственной 

пошлины, исполнительского сбора; расходы ответчика на юридиче-

ские услуги (в том числе на услуги представителя); компенсацию рас-

ходов истца на юридические услуги (в том числе на услуги представи-

теля).

Уровень выгод и издержек сторон рассчитывался с учетом вероят-

ности проигрыша в деле: во-первых, чем меньше вероятность про иг-

ры ша стороны спора, тем меньшим будет в ее восприятии уровень по-

тенциальных издержек; во-вторых, в случае выигрыша сторона может 

рассчитывать на компенсацию собственных затрат на юридические 

услуги. В расчетах сделана поправка на уровень инфляции: чем доль-

ше рассматривается дело, тем больше обесценивается первоначальная 

сумма долга. Также учтена выгода ответчика от распоряжения спорной 

суммой в течение судебного процесса в качестве альтернативы коммер-

ческому кредиту.

В таком случае стоимость правосудия может рассматриваться в ка-

честве оптимальной, когда вероятные материальные издержки ответ-

чика, возникающие при принудительном исполнении обязательств, 

становятся выше издержек, связанных с добровольным удовлетво-
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рением обязательств, в результате чего затягивание спора становится 

невыгодным для ответчика и устраняются экономические стимулы к 

злоупотреблению правосудием.

Как показывают расчеты, при рассмотрении дел в приказном по-
рядке стороны в случае проигрыша фактически не несут никаких 

дополнительных издержек  — составление заявления не требует глу-

боких специальных познаний, потребность в юридическом пред-

ставителе в суде отсутствует, государственная пошлина взымается в 

минимальном размере и т.д. В данном случае на соотношение выгод 

и издержек сторон спора определяющее влияние оказывает уровень 

эффективности деятельности ФССП России по взысканию задол-

женностей соответствующего типа. Так, чем ниже вероятность взы-

скания задолженности в рамках исполнительного производства, тем 

меньше «ожидаемый результат» истца (на рис. 4.13 — в процентах от 

начальной суммы исковых требований) и тем выгодней ответчику ис-

пользовать судебную процедуру в качестве способа уклонения от ис-

полнения обязательств (на рис. 4.14 указано, во сколько раз ответчику 

выгоднее участвовать в судебном процессе). При этом размер требо-

вания значения не имеет.

Следовательно, истец при обращении в суд за выдачей приказа с 

учетом неоднозначных перспектив его принудительного исполнения 

в любом случае должен быть готов к невозможности безубыточного 

взыскания суммы долга, а ответчик — напротив, заинтересован в при-

менении истцом как можно большего количества юридических про-

цедур и инструментов (в силу возрастания для истца трансакционных 

издержек и снижения общего уровня эффективности процесса взы-

скания). 

Таким образом, на данный момент стоимость приказного производ-
ства не выполняет функцию стимулирования ответчика к добровольному 
исполнению обязательств. 

В случае рассмотрения дел в упрощенном порядке при оценке вос-

приятия сторонами спора выгод и издержек от использования судеб-

ной процедуры, помимо эффективности деятельности ФССП России, 

необходимо учитывать также вероятность удовлетворения требований 

истца по спорам конкретной категории. Так, чем чаще суд удовлетво-

ряет требования заявителя (чем больше доля бесспорных дел в катего-

рии), тем выгоднее истцу использовать судебную процедуру (рис. 4.15). 

В то же время даже в случае высокой вероятности удовлетворения тре-

бований ответчику невыгодно во внесудебном порядке добровольно 

погашать задолженность, поскольку в таком случае он лишается воз-

можности использовать спорную сумму в хозяйственной деятельности 
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Рис. 4.13. «Ожидаемый результат» истца при рассмотрении дела 
в приказном порядке в судах общей юрисдикции (а) и в арбитражных судах (б), 
% от суммы исковых требований
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на время возможного судебного разбирательства (как правило, от 30 до 

90 дней и более) (рис. 4.16). Издержки от участия в судебном процессе 

(в том числе пассивного, без совершения каких-либо процессуальных 

действий) выступают в таком случае в качестве дешевой альтернативы 

банковскому кредиту, поскольку упрощенное производство, в рамках 
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Рис. 4.14. Соотношение выгод ответчика от применения истцом 
судебной процедуры взыскания задолженности в приказном порядке 
в судах общей юрисдикции (а) и в арбитражных судах (б) в сравнении 
с добровольным внесудебным исполнением требований
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которого рассматривается большинство фактически бесспорных дел, 

не предполагает ощутимых затрат на ведение дела (основные процессу-

альные действия чаще не требуют глубоких специализированных зна-
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Рис. 4.15. «Ожидаемый результат» истца при рассмотрении дела 
в упрощенном производстве в судах общей юрисдикции (а) 
и в арбитражных судах (б), % от суммы исковых требований
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ний, потребность в юридическом представительстве в суде отсутствует, 

величина государственной пошлины минимальна (не превышает 4% от 

суммы спора в судах общей юрисдикции и 8% — в арбитражных судах, 

а  при увеличении размеров исковых требований существенно сокра-

щается) и т.д.) (табл. 4.4). 
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Рис. 4.16. Соотношение выгод ответчика от применения истцом 
судебной процедуры взыскания задолженности в упрощенном порядке 
в судах общей юрисдикции (а) и в арбитражных судах (б) в сравнении 
с добровольным внесудебным исполнением требований
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Таким образом, на данный момент с упрощенным производством 

ситуация в целом схожа: использование судебной процедуры отвечает ин-
тересам истца лишь частично, в то время как актуальная стоимость упро-
щенного производства дестимулирует ответчика от добровольного испол-
нения своих обязательств. 
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При рассмотрении дела по правилам искового производства вос-

приятие сторонами спора перспектив его судебного урегулирования 

в существенной мере зависит также от стоимости юридических услуг 

(в  том числе услуг представителей), необходимых для продуктивного 

участия в судебном процессе8 (рис. 4.17, 4.18).

Так, дела о взыскании страхового возмещения характеризуют-

ся относительно высокой долей удовлетворения исковых требований 

(79,4%)9 и низким показателем эффективности взыскания присужден-

ных сумм (39,8%). Вокруг споров о страховом возмещении в настоящее 

время сложилась определенная прослойка посредников, скупающих 

права заявителей либо оказывающих им на возмездной основе услуги 

информационно-правового характера. В связи с этим для участников 

страховых споров заметно увеличилась стоимость юридических ус-

луг, в том числе в результате злоупотребления правом. Как следствие, 

выросла и общая стоимость судебной процедуры, особенно при сум-

ме спора менее 50 тыс. руб., — для истца судебное взыскание данной 

суммы остается убыточным, в то время как для ответчика уклонение 

от исполнения незначительных по размеру обязательств становится 

нецелесообразным. При бóльших суммах иска выгоды ответчика от 

применения истцом судебной процедуры возрастают — ответчик ока-

зывается не мотивирован к добровольному внесудебному погашению 

8 В качестве примеров приведены категории дел с наибольшими показателями 

применения искового производства. 
9 Здесь и далее — без учета дел, рассмотренных в приказном порядке.

Таблица 4.4. Соотношение суммы исковых требований и размера 
государственной пошлины за рассмотрение гражданских (административных) 
дел в судах общей юрисдикции и арбитражных судах

Сумма иска, 
тыс. руб.

Размер госпошлины

СОЮ АС

руб. Доля, % руб. Доля, %

25  950 3,8  2 000 8,0

75  2 450 3,3  3 000 4,0

200  5 200 2,6  7 000 3,5

400  7 200 1,8  11 000 2,8

1 000  13 200 1,3  23 000 2,3
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Рис. 4.17. «Ожидаемый результат» истца при рассмотрении дела 
в исковом производстве в судах общей юрисдикции (а) и в арбитражных судах (б), 
% от суммы исковых требований
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Рис. 4.18. Соотношение выгод ответчика от применения судебной процедуры 
взыскания задолженности в исковом производстве в судах общей юрисдикции (а) 
и в арбитражных судах (б) в сравнении с добровольным внесудебным 
исполнением требований
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задолженности, поскольку с увеличением количества используемых 

процедур возрастает вероятность отложения/избежания необходимо-

сти исполнения обязательств, а стоимость данных процедур в конеч-

ном счете оказывается приемлемой.
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Дела о взыскании в судебном порядке сумм невыплаченной зара-

ботной платы даже в ситуации наличия формальных признаков спо-

ра характеризуются высокой степенью удовлетворения требований — 

75,2% (как правило, в  силу наличия документальных доказательств 

трудовых отношений) и отсутствием значительных проблем со взыска-

нием присужденных сумм — эффективность взыскания 83,2% (наличие 

должного документооборота является также косвенным показателем 

фискальной открытости организаций). В связи с этим у истцов – фи-

зических лиц отсутствует потребность в привлечении высококвалифи-

цированных юридических специалистов (согласно расчетам, в среднем 

стоимость юридических услуг оценивается сторонами в 2 тыс. руб. за 

одно дело). Как следствие, показатель «ожидаемый результат» истца 

(относительно суммы исковых требований) находится на сравнительно 

высоком уровне, а выгоды ответчика от участия в процедурах судебного 

взыскания задолженности в сравнении с добровольным удовлетворе-

нием требований существенно ниже, чем по иным рассмотренным ка-

тегориям. Другими словами, для истца судебное взыскание задолжен-

ности по невыплаченной заработной плате оправдано независимо от 

суммы спора. Ответчику, особенно при учете дополнительных репута-

ционных и иных нематериальных факторов, напротив, целесообразно 

добровольно исполнить требования, поскольку выгода от временного 

уклонения посредством применения судебных процедур оказывается 

несущественной.

Ситуация относительно дел о защите прав потребителей в сравне-

нии с рассмотренными выше категориями является промежуточной. 

Чуть более низкая доля удовлетворения исковых требований (65,5%) 

компенсируется эффективной работой службы судебных приставов по 

данной категории взысканий (70,5%). В  то же время размер исковых 

требований по данной категории дел, в отличие от страховых споров, 

недостаточен для «перегрева» рынка сопутствующих юридических 

услуг  — средний уровень затрат на юридические услуги составляет 

7,5 тыс. руб. за одно дело (для страховых споров — 10,9 тыс. руб.).

Рассмотрение дел о неисполнении обязательств по договорам по-

ставки, аренды и подряда по правилам искового производства в арби-

тражных судах, особенно при низких суммах исковых требований, для 

истца является, как правило, нецелесообразным. Среди причин — от-

носительно низкая вероятность удовлетворения исковых требований 

(68,7%), неэффективная работа ФССП России по взысканию данного 

типа задолженностей (35,4%), достаточно высокая стоимость юриди-

ческих услуг (26 тыс. руб. за одно дело). В то же время в таких условиях 

ответчику, напротив, выгодно использовать судебную процедуру в ка-
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честве инструмента отложения/избежания необходимости исполнения 

обязательств даже при фактическом отсутствии спора, особенно при 

сумме спора более 100 тыс. руб.

Проведенные расчеты иллюстрируют, что за редким исключением 
использование судебной процедуры для истца является экономически не-
целесообразным. Тем не менее на практике год от года уровень нагрузки 

на суды растет, причем преимущественно за счет мелких и бесспорных 

дел.

Прежде всего незначительная стоимость правосудия, низкая эф-

фективность исполнительного производства, а также во многих случа-

ях неплатежеспособность ответчика позволяют даже в случае проигры-

ша дела с большой вероятностью избегать фактического исполнения 

обязательств, что делает для него практически во всех случаях рацио-

нальным отказ от исполнения обязательств. 

Высокая нагрузка на суды в России — это результат отсутствия до-

статочных экономических стимулов для должника исполнять свои обя-

зательства в добровольном порядке. Истцы в этой ситуации исполь-

зуют судебную процедуру как наиболее эффективную по сравнению 

с альтернативами, пусть она и не способна обеспечить полное удов-

летворение их интересов. Соответственно, принимаемые меры должны 
быть направлены прежде всего на повышение уровня издержек судопроиз-
водства для должника. В любом случае без повышения стоимости судеб-

ной процедуры не может быть решена ни проблема высокой нагрузки, 

ни в целом задача нормализации практики делового оборота в части 

исполнения должниками своих обязательств. 
Кроме того, к предъявлению требований в суды истцов мотивиру-

ют следующие дополнительные факторы. 

Во-первых, большинство имущественных требований является по 

сути бесспорными (фактически отсутствует спор о праве, требования 

истца подтверждены документально, а суд используется в качестве ин-

струмента принуждения ответчика к исполнению обязательств). Сле-

довательно, ожидания истца, что суд встанет на его сторону, на практи-

ке существенно выше, нежели статистически рассчитанные значения10. 

Более того, можно говорить о том, что именно бесспорность делает 

более осмысленным направление в суд мелких требований. И наобо-

рот, чем более спорным является требование, тем выше должен быть 

его размер, чтобы судебное разбирательство имело смысл. 

10 По данным Судебного департамента при ВС РФ, в 2018 г. исковые требова-

ния полностью или частично были удовлетворены в среднем по 77,5% арбитражных 

дел, рассмотренных арбитражными судами субъектов РФ.
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Во-вторых, бесспорность требований как следствие простоты и 

ясности правоотношений позволяет как истцу, так и ответчику мак-

симально сократить расходы на юридические услуги (в  том числе на 

представительство в суде). С другой стороны, в случае возникновения 

необходимости привлечения сторонних специалистов истец при «вхо-

де» в процесс может не воспринимать соответствующие затраты в каче-

стве собственных издержек, поскольку уверенность в удовлетворении 

исковых требований транслируется и на требование о компенсации 

судебных расходов. 

В-третьих, необходимо отметить частую недооценку размера рас-

ходов на юридические услуги среди широкого круга участников арби-

тражных споров. Так, даже при отсутствии потребности в найме сто-

ронних специалистов, например при наличии в штате организации 

судебных юристов, расходы на участие в судебном процессе вполне 

реальны (данные средства изымаются из хозяйственной деятельно-

сти). Однако в указанной ситуации руководство компании, вероятно, 

не воспринимает данные расходы как дополнительные, в связи с чем 

субъективное восприятие стоимости судебных процедур оказывается 

заниженным. Кроме того, в подобной ситуации для проигравшей сто-

роны стоимость судебных процедур действительно оказывается ниже, 

поскольку расходы на штатных специалистов и ведение дела не могут 

быть компенсированы в судебном порядке.

В-четвертых, показатель «ожидаемый результат» рассчитывался на 

основе статистических данных, следовательно, его значения не учиты-

вают восприятия истцом и ответчиком вероятности положительного 

исхода в каждом конкретном спорном случае. Более того, как подска-

зывает опыт, с реальной судебной статистикой в большинстве случаев 

не знакомы даже профессиональные участники оборота. 

В результате в восприятии истцов и ответчиков стоимость судебной 

процедуры оказывается незначительной, и  во многом небезоснова-

тельно: чаще всего издержки по мелким и бесспорным делам ограни-

чиваются уплатой минимальной государственной пошлины. Другими 

словами, существующие сегодня в России нормы и условия, определяю-
щие стоимость правосудия для истцов и ответчиков, формируют сво еоб-
раз ную «воронку», массово затягивающую в орбиту судов именно мелкие 
и бесспорные дела, поскольку именно по ним издержки судебной процедуры 
минимальны для всех участников спора. 

Следовательно, в  сложившихся условиях основным рычагом изме-
нения системы экономических стимулов по мелким требованиям должны 
быть именно государственные пошлины, а не иные составляющие стои-
мости правосудия. 
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4.2.2. Отсутствие удобных и эффективных альтернатив
Одна из причин столь частого обращения в суды по мелким и бесспор-

ным делам — отсутствие удобных и эффективных альтернативных ме-

ханизмов защиты интересов (взыскания долга). 

В настоящее время в России фактически отсутствуют внесудебные 

порядки разрешения споров (взыскания долга), позволяющие дости-

гать искомого результата с меньшими финансовыми, временными, бы-

товыми и иными издержками. Если альтернативы и существуют, то они 

либо неэффективны, как, например, медиация, либо по разным при-

чинам доступны лишь немногим. 

Основными проблемами медиации11, снижающей ее привлекатель-

ность как альтернативы судопроизводству, является недирективность 

данной формы разрешения споров, а  также невозможность прину-

дительного исполнения медиативного соглашения, если оно не было 

зафиксировано в форме утвержденного судом мирового соглашения 

либо не удостоверено нотариально. Другими словами, сами по себе 

перспективы достижения медиативного соглашения неопределенны, 

особенно в случае неготовности сторон идти на компромиссы. Соот-

ветственно, на «входе» в процедуру у стороны чаще отсутствуют сти-

мулы оплачивать данную услугу, поскольку ее результат непредсказуем 

и не может быть принудительно исполнен. Медиация как форма раз-

решения споров работает только в случае высокой мотивации обеих 

сторон к урегулированию спора во внесудебном порядке, и такая мо-

тивация оппонента должна быть очевидной для другой стороны. 

Вторая причина  — это стоимость медиации, превышающая, как 

правило, не только размер государственной пошлины (особенно по 

мелким делам и неимущественным спорам), но и стандартную стои-

мость услуг юридического представителя в суде (50 тыс. руб.). 

Третейские суды после третейской реформы 2016  г. в массе своей 

прекратили существование, а  разбирательство в немногих из остав-

шихся весьма недешево. При этом такого рода монополизация услуги 

фактически привела не к росту обращений в оставшиеся третейские 

учреждения, а к вытеснению данной формы урегулирования споров с 

рынка посреднических услуг. Другими словами, третейская реформа 

стала дополнительным фактором роста нагрузки на суды. 

Иллюстрацией факта снижения интереса к третейским судам мо-

жет служить ежегодно сокращающееся количество дел о выдаче испол-

11 См. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)».
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нительного листа на принудительное исполнение решений третейских 

судов и дел об оспаривании решений третейских судов (рис. 4.19).

Наконец, мало востребованным остается факультативный по-
рядок досудебного (административного) обжалования решений органов 
исполнительной власти. Такие жалобы поступают преимущественно 

к руководителю органа либо в вышестоящий орган, в  большинстве 

случаев склонных защищать «корпоративные» интересы12. Одной из 

причин является то, что в показателях деятельности органов испол-

нительной власти, как правило, отсутствуют ключевые показатели 

эффективности (Key Performance Indicators, KPI), отражающие эф-

фективность процедур досудебного обжалования, а также количество 

действий и решений должностных лиц, обжалованных в судебном по-

рядке. 

Существует ряд базовых причин невостребованности альтерна-

тивных порядков разрешения споров. Основной из них является вы-

сокая стоимость альтернативной процедуры по сравнению с судеб-

ным разбирательством при неочевидных ее преимуществах, а  чаще 

всего при наличии очевидных недостатков. Например, результат ме-

диации непредсказуем и в большинстве случаев юридически необя-

зателен; третейское разбирательство дорого, его результат не всегда 

предсказуем, а выдача исполнительного листа на принудительное ис-

полнение решения третейского суда требует обращения в арбитраж-

ный суд. Административное обжалование чаще всего нерезультатив-

но, а потому воспринимается заявителями как бессмысленная трата 

времени. 

Альтернативные процедуры в особенности не имеют смысла для 

истца в случае мелких и бесспорных дел, издержки рассмотрения кото-

рых в судах минимальны. Кроме того, для государственных органов, ге-

нерирующих большую часть нагрузки по мелким и бесспорным делам, 

данные процедуры чаще всего недоступны. 

Важный вывод заключается в том, что добровольные альтернативные 
процедуры разрешения споров не станут более востребованными до тех 
пор, пока государственное правосудие остается крайне дешевой про цеду-
рой, поскольку при всех попытках их совершенствования соотношение вы-
год и издержек для сторон чаще всего будет не в пользу альтернативных 
процедур. 

12 Следует отметить, что в некоторых федеральных органах исполнительной 

власти (например, в ФНС России) в последнее время удается создавать достаточно 

эффективные системы обжалования, более «дружелюбные» по отношению к за-

яви  те лю. 
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Ситуация также усугубляется тем, что в России нематериальные 

выгоды альтернативных процедур (прежде всего репутационные, свя-

занные с тем, что компания не участвует в судебных разбирательствах) 

не имеют пока существенного значения для рынка. 

4.2.3. Отсутствие легальных альтернатив 
судебному порядку 
Одна из основных причин попадания в суды бесспорных дел — уста-

новленная законом обязательность обращения в суды для защиты прав 

либо выполнения публичных функций (применения мер ответствен-

ности, осуществления имущественных взысканий и т.п.). 

Общим правилом является закрепление в актах материального 

права судебного разбирательства в качестве основного и чаще все-

го безальтернативного способа разрешения споров и защиты прав, 

в том числе при отсутствии спора между сторонами либо возражений 

со стороны профильных органов публичной власти. По сути, безаль-

тернативный судебный порядок защиты прав предполагается также и 

в случае, когда закон предусматривает разрешение споров «в порядке, 

предусмотренном законодательством» либо если соответствующие 

нормы вовсе отсутствуют. В числе такого рода дел лидируют дела о взы-

скании задолженности (преимущественно по обязательным платежам 

Рис. 4.19. Нагрузка на арбитражные суды субъектов РФ по отдельным категориям 
дел, 2016–2019 гг.

Источник: Данные Судебного департамента при ВС РФ.
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и санкциям, по платежам за услуги ЖКХ, по договорам страхования, 

аренды, кредита, задолженности по заработной плате и др.13). Незави-

симо от наличия спора в широком перечне случаев в судебном порядке 

осуществляется взыскание налогов с граждан и организаций (ст. 45–47 

НК РФ).

Также только в судебном порядке может осуществляться развод 

при наличии несовершеннолетних детей (даже при отсутствии спора) 

или при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака 

(ст. 21 Семейного кодекса РФ). В судебном порядке также разрешают-

ся трудовые споры в случае, если отсутствует комиссия по трудовым 

спорам (ст. 391 Трудового кодекса РФ (ТК РФ)). В судебном порядке 

осуществляется привлечение к административной ответственности по 

значительному перечню правонарушений (ст. 23.1 КоАП РФ). В част-

ности, вряд ли можно признать оправданным судебный порядок на-

значения наказания в виде штрафа за неуплату административного 

штрафа при отсутствии заявленных возражений со стороны лица, при-

влеченного к административной ответственности. 

В значительном перечне случаев судебный порядок принятия со-

ответствующих решений не является оправданным. В результате суды 

нагружаются несвойственным им функционалом, связанным с осу-

ществлением функций государственного управления, а также «юриди-

ческим оформлением» решений. 

Следует отметить, что одной из основных причин легальной без-

альтернативности судебного порядка рассмотрения является необо-

снованно широкое толкование ч. 3 ст. 35 Конституции РФ о недопусти-

мости лишения имущества иначе как по решению суда. Данная норма 

часто интерпретируется как препятствующая процедуре принудитель-

ного взыскания иначе как на основании решения суда. Тем не менее 

такая интерпретация является заблуждением. Как показывает мировой 

опыт, данная норма (а также иные аналогичные по смыслу) считается 

соблюденной, если лицу предоставляется реальная возможность обжа-

лования в суде решения, предполагающего имущественное взыскание. 

13 Следует отметить, что в обозримой перспективе должен более эффективно 

заработать закон о финансовом омбудсмене, предполагающий досудебное рас-

смотрение дел о неисполнении обязательств по договорам кредита и страхования 

уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг. Кроме того, Прави-

тельством РФ 11 июля 2019 г. был одобрен пакет поправок в ТК РФ и в закон об 

исполнительном производстве, которыми решение государственного инспектора 

труда о взыскании задолженности по заработной плате с недобросовестных работо-

дателей отнесено к видам исполнительных документов. 
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При этом силой исполнительного документа могут наделяться акты 

иных органов, помимо судебных14.

В качестве второй причины потока поступающих в суды мелких и 

бесспорных дел следует указать закрепление в законодательстве, под-

законных нормативных актах прямой обязанности органа публичной 

власти осуществить определенные действия, предполагающие обяза-

тельное обращение в суд (как правило, с  целью осуществления иму-

щественного взыскания либо привлечения лица к ответственности), 

независимо от цены иска и экономической целесообразности такого 

действия для государства (с учетом стоимости правосудия для бюдже-

та). Чаще всего речь идет о реализации принципа неотвратимости от-

ветственности. Следует отметить, что за рубежом данный принцип не 

находит столь ригористичного применения, как в российском право-

порядке, дискреция правоприменителя в части принятия решений о 

привлечении правонарушителя к ответственности считается нормой15. 

В  России такая дискреция становится возможной лишь в рамках ис-

пользования закрепленных законом оснований для смягчения либо 

освобождения от ответственности, неприменение мер ответственно-

сти в иных случаях считается упущением в работе и поводом для при-

менения мер прокурорского реагирования либо проверки на корруп-

ционные проявления. 

При этом во многих федеральных законах, устанавливающих меры 

ответственности, основания для освобождения от нее отсутствуют, 

как, например, в случае с ответственностью за нарушение правил пер-

сонифицированного учета в системе обязательного пенсионного стра-

хования16. Соответственно, уполномоченный публичный орган дол-

жен инициировать применение мер ответственности в любом случае, 

14 Отметим, что данная интерпретация ст. 35 Конституции РФ в целом находит 

подтверждение в российском законодательстве. Речь идет, в частности, о бесспор-

ном списании налоговой задолженности и задолженности по страховым взносам 

(п. 3 ст. 46, п. 1 ст. 47 НК РФ), о придании силы исполнительного документа реше-

ниям комиссии по трудовым спорам (ст. 389 ТК РФ), о принудительном взыскании 

административных штрафов по постановлениям административных органов, всту-

пившим в законную силу (гл. 31 КоАП РФ) и др. 
15 Например, в Японии примерно три четверти дел по установленным мелким 

уголовным правонарушениям (аналог российских административных правонару-

шений) не доходит до суда, поскольку обвинение считает возможным исправление 

правонарушителя без применения мер ответственности. 
16 См. ст. 17 Федерального закона от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивиду-

альном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного стра-

хования» в редакции, действовавшей до июля 2016 г. 
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что при безальтернативном судебном порядке генерирует поток дел 

соответствующей категории в суды независимо от целесообразности 

применения мер ответственности в конкретном случае. Так, в резуль-

тате действия нормы указанного закона дела, инициированные ПФР в 

2019 г., составили 19,6% всей нагрузки на арбитражные суды (367,4 тыс. 

дел), в 2018 г. — практически четверть всей нагрузки (463 тыс. дел, или 

24,3%).

В некоторых случаях к аналогичному эффекту приводит систе-

ма отчетности и оценки деятельности органов публичной власти 

(так называемая палочная система), мотивирующая их к массовому 

предъявлению исков на незначительные суммы. Речь о практике ра-

боты контрольно-надзорных органов, отчитывающихся о количестве 

возбужденных дел об административных правонарушениях и объеме 

взысканных административных штрафов, о  практике обеспечения 

показателей деятельности ГИБДД по количеству правонарушений, 

об исках ФНС России о взыскании налоговых платежей при исте-

чении трехлетнего срока для накопления задолженности (для граж-

дан) либо срока для бесспорного взыскания недоимки с организаций 

и т.п.

Причем во многих случаях такие действия являются экономически 
невыгодными и генерируют прямой убыток для государства, поскольку ад-
министрирование соответствующих требований обходится дороже, чем 
сумма требования. 

Так, согласно бюджету судебной системы на 2019 г. и численности 

судей, примерная стоимость часа работы судьи — 3,1 тыс. руб. исходя 

из штатной численности судей и 3,4 тыс. руб. исходя из фактической 

численности судей. Если основываться на необходимости затрат 1  ч 

работы судьи на рассмотрение дела в приказном производства, а также 

дополнительных затрат на администрирование обязательных плате-

жей ФНС России, ПФР, ФСС РФ и ФССП России, то можно признать 

убыточными для государства все дела с суммой требования до 5 тыс. 

руб. В 2019 г. из числа требований о взыскании обязательных платежей 

и санкций, заявленных в арбитражные суды, такие требования соста-

вили 398,4 тыс. случаев, т.е. 83,6% от общего количества таких требо-

ваний. 

Соответственно, в  подавляющем большинстве случаев судебное рас-
смотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций представ-
ляет собой бессмысленную работу, генерирующую финансовые убытки для 
государства. В результате в значительной доле случаев судебная систе-

ма и перечисленные административные органы работают вхолостую 
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лишь потому, что закон требует от них принятия мер по взысканию за-

долженности безотносительно оценок платежеспособности должника 

и перспектив взыскания.

При этом, если учесть, что фактическое исполнение таких требо-

ваний возможно только в 20,9% случаев (по данным об эффективности 

деятельности ФССП России по взысканию сумм соответствующих за-

долженностей), то оказывается, что суды, рассматривая подавляющее 

число дел об обязательных платежах и санкциях (а это 22,5% нагрузки 

на арбитражные суды и 19,2% нагрузки на суды общей юрисдикции), 

фактически работают вхолостую.

Учитывая приведенные нормы трудозатрат судей на рассмотре-

ние дел, государственная пошлина окупает бюджетные расходы госу-

дарства на работу арбитражных судов при сумме требований 1,6 млн 

руб. в порядке искового производства, 910  тыс.  — в  порядке упро-

щенного производства, 187,5 тыс. руб. — в порядке приказного про-

изводства. В  судах общей юрисдикции государственная пошлина 

окупала бы бюджетные расходы при сумме требований 4,2 млн руб. 

в порядке искового производства, 2,6 млн — в порядке упрощенного 

производства, 332,5 тыс. руб. — в порядке приказного производства 

(табл. 4.5).

Также следует отметить, что отношение должностных лиц государ-

ственных и муниципальных органов к закону как к прямой инструкции, 

определяющей порядок их действий, также способствует распростра-

нению практики снятия органами публичной власти ответственности 

за принятие технических решений, прямо входящих в сферу их компе-

тенции. Речь в данном случае идет об отказе в принятии решений в от-

сутствие буквальных требований законодательства, неопределенности 

и неоднозначности норм законодательства, наличии спорных вопро-

сов применения права, разрешение которых относится к компетенции 

административного органа. 

Таблица 4.5. Нижняя граница исковых требований 
экономической рентабельности рассмотрения дела 
в судебном порядке, тыс. руб.

Арбитражные суды Суды общей юрисдикции

Исковое производство  1 635,0    4 240,0   

Упрощенное производство  910,0    2 600,0   

Приказное производство  187,5    332,5   
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4.2.4. Отсутствие эффективных средств противодействия 
злоупотреблениям правом на правосудие 
Злоупотребление правом на правосудие, в том числе в форме предъяв-

ления необоснованных исков, а также затягивания процесса, во мно-

гих случаях является следствием дешевого правосудия, неэффектив-

ности механизма принудительного исполнения судебных решений и, 

следовательно, выгодности для недобросовестных участников оборота 

использования неисполнения обязательства в качестве формы псев-

докредитования. В итоге в суды попадает масса достаточно очевидных 

дел, а их рассмотрение растягивается на длительный срок, нагружая су-

дей и аппарат дополнительной судебной работой. 

Описать недобросовестность участников процесса языком цифр 

достаточно сложно, поскольку понятие добросовестного поведения 

носит оценочный характер, а для выявления злоупотреблений необхо-

димо анализировать конкретные дела, оценивая процессуальные дей-

ствия (бездействие) сторон. 

При этом могут быть выявлены некоторые типичные формы зло-

упот ребления правом на правосудие. 
Одна из наиболее распространенных форм — несвоевременное со-

вершение процессуальных действий. Следует отметить, что отношение 

к отложению судебного заседания в практикующем сообществе явля-

ется крайне легковесным, оно воспринимается как универсальный и 

самый простой способ решения многих задач (затягивания процесса, 

прикрытия собственного разгильдяйства и  т.д.). Так, в  арбитражных 

делах фактически стало нормой игнорировать предварительное су-

дебное заседание  — не ходить на него вообще или пассивно присут-

ствовать, не совершая необходимых процессуальных действий. В такой 

ситуации отзыв на исковое заявление, доказательства, ходатайства 

предоставляются уже в основном заседании, которое, соответственно, 

откладывается для ознакомления стороны с представленными матери-

алами. В  следующем заседании противоположная сторона приносит 

возражения на отзыв, и рассмотрение дела снова откладывается. Такой 

процесс может продолжаться очень долго. Российский судья в суще-

ствующих процессуальных условиях в отличие от своих зарубежных 

коллег (например, германских) не в состоянии прервать этот порочный 

круг, в частности отказав в принятии дополнительных доказательств, 

отзывов, возражений. Единственное средство борьбы с такими зло-

упот реб ле ни я ми — судебный штраф за нарушение сроков совершения 

процессуальных действий  — в  большинстве случаев не способно эф-

фективно выполнять свою функцию. 
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В судах общей юрисдикции нарушение сроков совершения про-

цессуальных действий чаще всего является результатом низкого уровня 

правовых знаний участников процесса, если они не прибегают к помо-

щи профессиональных юристов. Судьи вынуждены брать на себя роль 

защитника интересов «слабой» (с финансовой и социальной точек зре-

ния) стороны, каждый раз разъясняя, что нужно принести на процесс. 

Судебные процессы во многих случаях используются недобросо-

вестными участниками оборота для целей, не связанных с защитой 

прав, в том числе для легализации отношений с сомнительными контр-

агентами, мнимых сделок, фиктивной передачи имущества (в рамках 

различных схем по обналичиванию), в целях недобросовестного при-

менения обеспечительных мер17, для создания «преюдиции» (установ-

ления необходимых обстоятельств) и проч. 

Указанные случаи недобросовестного поведения широко распро-

странены на практике. Основной способ противодействия — детальное 

изучение обстоятельств дела и вынесение законных и обоснованных 

судебных актов, однако это как раз и занимает основное время судов. 

При этом в случае с недобросовестными «техническими» исками ради-

кальных методов борьбы не существует, поскольку само по себе подо-

зрение судьи в том, что исковое заявление направлено на достижение 

неправомерной цели, не может считаться основанием для отказа в пра-

ве на правосудие. 

Общие направления борьбы с данными злоупотреблениями доста-

точно очевидны: во-первых, увеличение общей стоимости правосудия, 

а  также дополнительных издержек стороны, злоупотребляющей про-

цессом; во-вторых, расширение применения процессуальных средств 

противодействия злоупотреблениям, в частности отказа в реализации 

процессуальных прав18; в-третьих, привлечение широко круга третьих 

лиц к участию в таких процессах (интересы которых могут быть так 

или иначе затронуты), а также расширение практики предоставления 

17 Необоснованные заявления по обеспечительным мерам в арбитражном су-

допроизводстве в настоящее время «сходят на нет» в силу формирования практики 

применения арбитражными судами ст. 94 АПК РФ о встречном обеспечении. Тем 

не менее остается возможность злоупотреблений при применении обеспечитель-

ных мер в рамках КоАП РФ (например, административного приостановления де-

ятельности).
18 При этом использование данного метода, достаточно широко применяемого 

в зарубежных правопорядках, должно балансироваться гарантиями от злоупотре-

блений со стороны недобросовестного судьи (например, ограничивающего право 

на представление доказательств, исходя из соображений выполнения нормативов 

по нагрузке). 
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лицам, не участвовавшим в процессах (права которых затронуты вы-

несенным актом), права оспаривать судебные акты (сейчас это более-

менее эффективно работает в банкротстве, но такой подход следует 

применять и к прочим делам); в-четвертых, внесение изменений в ма-

териальное законодательство, препятствующих реализации неправо-

мерной процессуальной цели. 

4.3. Способы решения проблемы 
мелких и бесспорных дел в мире
Как уже отмечалось, проблема чрезмерной нагрузки на судей пред-

ставляет собой переформулированный вопрос о недостатке ресурсов 

судебной системы для рассмотрения все возрастающего потока по-

ступающих дел. Соответственно, ее решение предполагает либо уве-

личение объема ресурсов, либо интенсификацию использования уже 

имеющихся ресурсов, либо принятие определенных компромиссных 

решений, предусматривающих ограничение функциональности судеб-

ной системы.

Как было показано выше, большинству стран не удается обеспечи-

вать пропорциональное увеличение объема финансовых, материаль-

ных и кадровых ресурсов судебной системы. Интенсификация исполь-

зования имеющихся ресурсов если и возможна, то имеет свой предел, 

индикаторами достижения которого могут служить чрезмерные общие 

сроки рассмотрения дела, рост количества обжалованных актов, а так-

же увеличение количества незанятых судейских вакансий. 

Поэтому реалистичный подход к решению проблемы высокой на-

грузки на суды и в особенности проблемы мелких и бесспорных дел так 

или иначе предполагает поиск баланса между объемом выделяемых на 

обеспечение работы судебной системы ресурсов и уровнем доступно-

сти правосудия. Действительно, притязания на то, что судебная систе-

ма должна рассматривать в рамках полновесной процедуры искового 

производства малозначительные требования, не только, как правило, 

оторваны от реальности, но и оказываются несправедливыми в соци-

альном плане, если придерживаться позиции, что публичный ресурс 

должен использоваться на пользу обществу. Проблема в данном слу-

чае заключается не только в том, что при разрешении мелких дел объ-

ем используемых общественных благ превышает сумму требования. 

В случае если поток мелких и бесспорных дел превышает критический 
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предел, суды вообще утрачивают возможность отправления качествен-

ного правосудия, в  том числе по сложным спорам со значительными 

требованиями. Соответственно, отказ учитывать реалии работы судов 

под предлогом необходимости безусловного обеспечения права на пра-

восудие в действительности способствует снижению и качества, и до-

ступности правосудия. 

Кроме того, часто именно небезупречное поведение истца (напри-

мер, небрежный выбор контрагента, отсутствие предварительной от-

ветственной оценки рисков и  т.п.) делает возможным нарушение его 

прав. Следовательно, предоставление фактически бесплатных возмож-

ностей судебной защиты несправедливо по отношению к более ответ-

ственным участникам оборота, которые, уплачивая налоги, тем самым 

финансируют исправление ошибок участников, склонных к авантюр-

ным решениям.

В основе взвешенных подходов к решению проблемы высокой на-

грузки на суды в мире, как правило, лежит принцип рациональной кон-
центрации ресурсов, согласно которому суды в полновесной процедуре 
должны рассматривать сложные правовые споры на значительные суммы. 
В  отношении рутинных, мелких и бесспорных дел должен применяться 
принцип процессуальной экономии: такие дела либо вовсе должны раз-

решаться во внесудебном порядке, либо порядок их судебного рассмо-

трения должен быть упрощенным, с ограниченным объемом процессу-

альных гарантий. 

Такое ограничение доступности правосудия балансируется, во-

первых, наличием удобных и эффективных альтернатив судебному 

порядку, а  во-вторых, обеспечением принципиальной возможности 

переноса по инициативе одной из сторон таких дел в полновесное су-

дебное производство при условии несения соответствующих издержек. 

Другими словами, речь идет не просто об ограничении функциональ-

ности и доступности судебной системы по мелким делам, а о создании 

альтернатив, соответствующих значимости дела. 

Ниже рассматриваются наиболее распространенные механизмы, 

используемые в развитых правопорядках для решения проблемы мел-

ких и бесспорных дел. 

4.3.1. Расширение сферы применения 
приказного производства
Логика приказного производства заключается в максимальном упро-

щении процедуры получения кредитором исполнительного документа 

при предоставлении должнику возможности отменить судебный при-
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каз без доказывания безосновательности требования. Это позволяет 

максимально упростить процедуру и выдавать исполнительный доку-

мент, по сути, без разбирательства дела по существу. 

Использование данной процедуры позволяет обойтись без прове-

дения судебных заседаний по массе бесспорных дел, в которых должник 

по каким-то причинам не исполняет обязательство, но не возражает по 

существу требования (например, является неплатежеспособным либо 

не считает требование достаточно значительным для того, чтобы со-

вершать активные действия по защите своих интересов).

Данная процедура по своему смыслу ориентирована на бесспорные 

дела, и именно это позволяет «перевернуть» презумпцию обоснован-

ности требования: если из документов и обстоятельств дела не следует, 

что должник возражает против долга, суд выдает исполнительный до-

кумент без анализа оснований долга. Другим словами, в силу предпо-

лагаемой бесспорности требования кредитор может легко «запустить» 

процедуру взыскания с предоставлением должнику возможности так 

же просто ее аннулировать.

В Европе применяются гармонизированные процедуры бесспорно-

го взыскания по гражданским и торговым делам, а также европейская 

процедура19. При этом именно в Европе логика приказного производ-

ства реализована наиболее последовательно. Фактически это про цеду-

ра выдачи исполнительного документа по денежным требованиям 

лишь по заявлению кредитора, без предоставления письменных дока-

зательств и без какой-либо проверки основательности требования. Для 

целей защиты прав должника акцент сделан на процедуре его уведом-

ления о выданном приказе и обеспечении ему возможности отменить 

приказ. Такая форма приказного производства, по сути, вряд ли может 

быть отнесена к правосудию. 

Важнейшим отличием процедур приказного производства в европей-
ских странах от российского приказного производства является тен-
денция к отказу от ограничений по сумме требования, которые могут 
взыскиваться в таком порядке. Тем не менее в ряде стран подобные 

ограничения сохраняются (например, в Австрии — 75 тыс. евро, Вен-

грии — 93,2 тыс. (30 млн форинтов), Чехии — 38,8 тыс. (1 млн чешских 

19 Cм.: Регламент Европейского парламента и Совета Европейского союза 

№ 1896/2006 «О введении Европейского приказного производства». Национальные 

процедуры приказного производства применяются в Австрии, Великобритании, 

Венгрии, Германии, Испании, Италии, Латвии, Нидерландах, Словении, Финлян-

дии, Франции, Хорватии, Чехии, Шотландии, Эстонии и др. URL: https://e-justice.

europa.eu/content_order_for_payment_procedures-41-en.do. 
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крон) (если заявление подается онлайн, если лично — то ограничений 

нет), Шотландии — 5,9 тыс. евро (5 тыс. ф. ст.)). При этом в Венгрии 

разрешено подавать требования о выдаче приказа, предварительно 

разбивая сумму долга на части. 

Другими словами, в  большинстве стран признается, что бесспор-
ность требования сама по себе делает возможной применение приказного 
производства и выдачу исполнительного документа без разбирательства 
дела по существу. Малозначительность требования не рассматривается в 
качестве такого условия. Отметим, что это в целом соответствует логике 

и целям процедуры — отказ от рассмотрения дела по существу и упро-

щенный запуск принудительного взыскания именно в силу отсутствия 

явно выраженных возражений должника. 

Второй принципиальной особенностью приказного производства 

почти во всех европейских странах является отсутствие необходимо-
сти для выдачи приказа представлять письменные доказательства обо-
снованности требования20. При этом на заявителей, которые пытаются 

получить приказ обманным путем, при отсутствии основания требо-

вания, как правило, налагается штраф. Отметим, что отказ от обязан-

ности предоставить письменные доказательства отличает европейские 

правопорядки от российского, однако соответствует логике приказно-

го производства — выдача исполнительного документа по заявлению 

кредитора с предоставлением должнику безусловной возможности его 

аннулировать. 

Так, например, согласно § 688, 690  Гражданского процессуально-

го уложения Германии в порядке приказного производства могут быть 

рассмотрены требования об уплате определенной суммы в евро (без 

ограничения суммы), при этом не требуется представления обоснова-

ния требования. Судебный приказ выдается без проверки оснований 

требования, как правило, в автоматизированном режиме. В случае по-

ступления возражений ответчика спор передается в компетентный суд 

и рассматривается в порядке искового производства (§ 696, 697). 

Приказное производство в основном осуществляется судами рай-

онного звена (в Австрии, Великобритании, Испании, Италии, Латвии, 

Нидерландах, Словакии, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, 

Шотландии, Эстонии). При этом если в стране используется автомати-

зированный порядок выдачи приказа, то данные функции выполняют-

ся специализированными судами/судебными отделами по платежным 

поручениям (в  Германии). Также применяется внесудебный порядок 

20 В некоторых странах (например, в  Великобритании) требование о предо-

ставлении письменных доказательств сохраняется.
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выдачи приказа (в частности, в Венгрии эти функции выполняет но-

тариус). Во всех европейских странах предусмотрена подача заявлений 

онлайн. 

Участие адвоката в процедуре выдачи приказа в большинстве стран 

не является обязательным, однако и здесь имеются исключения. Так, 

участие адвоката обязательно в Австрии по требованиям от 5 тыс. евро, 

в Великобритании — по требованиям от 5,9 тыс. (5 тыс. ф. ст.), в Ис-

пании — в случае наличия возражений ответчика и по требованиям от 

2 тыс. евро. 
Подача возражений по общему правилу аннулирует приказ, однако 

в некоторых странах рассмотрение дела не прекращается, а переносит-

ся в общее либо упрощенное производство (например, в Испании по 

требованиям до 6 тыс. евро). Что касается времени на возражение от-

ветчика, то оно устанавливается в промежутке от 14 до 30 дней. 

В соответствии со ст. 2, 4  Регламента ЕС №  1896/2006  процедура 

европейского приказного производства применяется к требованиям о 

денежном взыскании определенной суммы из гражданских и торговых 

споров, носящих межгосударственный характер, если срок платежа по 

ним наступил на момент подачи ходатайства. При этом при подготовке 

Регламента ЕС из ст. 4 было исключено положение о «бесспорности» 

требования, поскольку этот вопрос должен решаться во время про-

цесса21. Кроме того, возможность рассмотрения денежного требования 

в порядке европейского приказного производства не ограничивает-

ся максимально допустимой суммой22. Обоснованность требования в 

рамках европейской процедуры может проверяться в ограниченном 

объеме (ст. 8, 11 Регламента ЕС). 

Таким образом, важнейшее средство решения проблемы бесспор-

ных дел в Европе — применение максимально упрощенной процедуры 

выдачи приказа (исполнительного документа по денежным требовани-

ям) без проверки обоснованности требования. При этом, как правило, 

верхний предел суммы требования не устанавливается, а предоставле-

ние письменных доказательств не требуется. Процедура является высо-

костандартизированной и, по сути, технической и потому фактически 

не нагружает судей дополнительной работой. 

21 См.: Kormann. Das neue Europdische Mahnverfahren. Munchen, 2007. S. 62; Li-

eble/Freitag. Forderungsbeitreibung in der EU. Munchen, 2008. § 3. Rn. 230. Luke. Der 

Entwurf des Europaischen Mahnverfahrens. Frankfurt am Main, 2007. S. 267.
22 См.: Брановицкий К. Возможности использования информационных техно-

логий в европейском приказном производстве (Регламент ЕС № 1896/2006 «О вве-

дении европейского приказного производства»)  // Арбитражный и гражданский 

процесс. 2009. № 10. С. 36–39.
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4.3.2. Автоматизация приказного производства. 
Передача функций рассмотрения бесспорных дел 
внесудебным органам 
Если выдачу приказа не рассматривать как форму правосудия23, то по-

следовательное развитие логики приказного производства позволяет 

поставить вопрос о передаче полномочий по выдаче приказа несудеб-

ным органам либо о полной автоматизации приказного производства, 

так чтобы по общему правилу оно осуществлялось без участия человека. 

Действительно функции по выдаче приказа по бесспорному требо-

ванию без проверки обоснованности требования и без представления 

и оценки доказательств являются высокостандартизированными и, по 

сути, сводятся к техническим. Основные гарантии прав и интересов 

должника должны касаться порядка его уведомления о выданном при-

казе, а также реализации его права отменить приказ. Однако в любом 

случае убедительные доводы в пользу того, что эта процедура должна 

осуществляться исключительно судьей, по-видимому, отсутствуют. 

Как показывает анализ, изъятие из компетенции судов бесспорных 

дел и передача их в органы нотариата, ЗАГС, регистрационные либо 

иные административные органы, прежде всего за счет ряда категорий 

дел особого производства, имеют место во многих странах (например, 

в Венгрии, Словении, Финляндии, Швеции, Бразилии, Венесуэле и др.). 

При этом в ряде случаев несудебным органам либо должностным ли-
цам, не являющимся судьями, передается компетенция и по рассмотрению 
дел приказного производства. Так, например, в Венгрии приказ выдает-

ся нотариусом. В Великобритании заявления о выдаче приказа рассма-

триваются административным персоналом суда. В  Швеции бесспор-

ные дела рассматриваются административным органом (агентством) 

по вопросам задолженностей (Kronofogdemyndigheten)24. В Португалии 
заявление на выдачу приказа подается в окружной суд, который затем 

передает в электронной форме заявление в Национальное управление 

по приказному производству25.

23 Вопрос о природе судебного приказа является дискуссионным. В ряде работ 

признается, что в рамках приказного производства правосудие не осуществляется. 

См., в частности: Туманов Д.А. Еще раз о том, является ли судебный приказ актом 

правосудия, или размышления о сущности правосудия  // Законы России: опыт, 

анализ, практика. 2016. № 9. С. 18. 
24 Официальный сайт Kronofogdemyndigheten. URL: https://www.kronofogden.

se/english.html.
25 Европейский портал электронного правосудия. URL: https://e-justice.

europa.eu/content_order_for_payment_procedures-41-pt-en.do?member=1.
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В предельном развитии логики приказного производства выдача 

приказа осуществляется автоматически, без вмешательства человека. 

При этом полная автоматизация возможна только в случае, если не 

проверяется обоснованность требования. Функционал современных 

систем позволяет полностью автоматизировать оценку приемлемости 

требований по формальным и содержательным признакам, не связан-

ным с оценкой правовых оснований требования. 

Данный функционал реализован в настоящее время в Германии и 

Венгрии. 

В Германии применяется несколько видов автоматизированного 

электронного приказного производства. Формально ответственным 

за приказное производство является старший судебный сотрудник 

(Rechtspfleger), который при необходимости может вмешаться в работу 

системы. Однако на практике его основная задача — контроль правиль-

ности работы автоматизированных систем (особенно в случае, если по 

каким-то причинам наблюдаются затруднения в автоматизированной 

обработке данных). При этом основной поток заявлений о выдаче при-

каза обрабатывается без участия человека. 

В Венгрии приказное производство осуществляется нотариусами в 

форме автоматизированной обработки данных единой онлайн-систе-

мой Венгерской палаты нотариусов. При этом заявители самостоятель-

но заполняют соответствующие онлайн-формы. 

4.3.3. Специальный порядок рассмотрения 
мелких требований
На данный момент во многих странах, таких как Австрия, Великобри-

тании, Венгрия, Германия, Греция, Ирландия, Испания, Италия, Лат-

вия, Литва, Люксембург, Нидерланды, США, Польша, Франция, Эсто-

ния и др., применяются упрощенные процедуры рассмотрения мелких 

требований, позволяющие использовать ресурсы судебной системы 

пропорционально размеру требования и его значимости для сторон. 

При этом далеко не всегда данные процедуры формально маркируются 

в качестве специальных порядков, однако, как правило, к рассмотре-

нию мелких требований применяется ряд специальных правил. 

Верхний предел для применения данных упрощенных про цедур 

определяется в различных странах по-разному — в диапазоне от 388 евро 

(10 тыс. чешских крон) в Чехии до 25 тыс. евро в Нидерландах26. 

26 Так, в  Чехии данная процедура применяется к требованиям до 388  евро 

(10 тыс. чешских крон), в Германии — до 600 евро, в Литве и Ирландии — до 2 тыс., 
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Если в США данные процедуры применяются в основном к денеж-

ным требованиям27, то в Европе предметом рассмотрения могут быть и 

иные требования (за некоторыми исключениями)28.

Для данных процедур в целом характерны следующие отличия от 

обычного производства, позволяющие реализовать принцип процес-

суальной экономии, снизить объем судебной работы и затрачиваемых 

ресурсов судебной системы. 

1. Рассмотрение дел специальными судами либо квазисудебными орга-
нами. Так, в США и Канаде в ряде штатов действуют суды по малым 

искам (small claim courts), так называемые суды ограниченной юрис-

дикции (как правило, это суды штатов нижнего звена, рассматриваю-

щие ограниченный перечень гражданских дел29). В некоторых случаях 

мелкие дела рассматриваются специальными отделами общих судов 

нижнего звена. Главной особенностью данных судов является то, что 

рассмотрение дел в них осуществляется, как правило, непрофессио-

нальными судьями, у  которых отсутствует необходимый стаж и даже 

юридическое образование. Более того, для данных судей это часто не 

основное место работы, в ряде случаев они совмещают судейство с ра-

ботой в муниципальных органах (например, часто председательствую-

щим является местный магистрат). 

Другим примером является Бразилия, где рассмотрение мелких дел 

также осуществляется мировыми судьями без юридического образова-

ния. 

2. Полное или частичное ограничение возможностей обжалования 
решений по мелким требованиям, позволяющее разгрузить вышестоя-

щие суды. Так, в ряде стран обжалование решений судов, принятых по 

в Латвии — до 2,1 тыс., в Австрии — до 2,7 тыс., в Венгрии — до 3,1 тыс. (1 млн фо-

ринтов), в Польше — до 4,6 тыс. (20 тыс. злотых), во Франции и Греции — до 5 тыс., 

в Испании и Эстонии — до 6 тыс., в Люксембурге — до 10 тыс., в Англии и Уэль-

се — до 11,7 тыс. (10 тыс. ф. ст.), в Италии — до 20 тыс., в Нидерландах — до 25 тыс. 

евро. Источник: The Euro pe an Small Claims procedure. URL: https://e-justice.europa.

eu/content_small_claims-42-en.do.
27 Civil law self-help Center. URL: https://www.civillawselfhelpcenter.org/self-help/

small-claims/overview-of-small-claims/215-overview-of-small-claims.
28 Это связано с тем, что в Европе для бесспорных денежных требований при-

меняется процедура выдачи приказа (исполнительного документа). 
29 К судам ограниченной юрисдикции также часто относятся полицейские 

суды, суды мэра, городские, суды по делам о наследстве, по делам несовершенно-

летних, претензионные, суды общегражданских исков, по семейным делам, суды 

малых исков, налоговые, водные (имеются в некоторых западных штатах, таких как 

Колорадо и Монтана), а также специализированные суды по делам наемных работ-

ников.
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мелким искам (на сумму до 2,7 тыс. евро в Австрии, до 2 тыс.— в Люк-

сембурге, до 1,75 тыс.— в Нидерландах, до 388 евро (10 тыс. чешских 

крон)  — в  Чехии, до 3  тыс. евро  — в  Испании), допускается исклю-

чительно по основаниям, предусмотренным в законе либо в случае 

серьезного нарушения процессуальных норм. В  Великобритании и 

Венгрии проигравшая сторона должна получить разрешение на апел-

ляцию, обосновав это весомыми причинами. В  Германии, Греции и 

Франции возможность обжалования судебного решения по малым ис-

кам исключена полностью. 

3. Участие представителя в процедуре рассмотрения мелких требо-
ваний в основном не является обязательным (в таких странах, как Вели-

кобритания, Венгрия, Германия, Греция, Ирландия, Латвия, Литва, 

Люксембург, Нидерланды, Польша, Франция, Чехия и Эстония). В не-

которых странах предусматривается обязательное участие представи-

теля, если сумма требования превышает определенный предел (в Ав-

стрии — 5 тыс. евро, Испании — 2 тыс., Италии — 1,1 тыс. евро). 

4. Постепенный переход к исключительно письменному производству 
по малым искам (Латвия, Литва). Однако в большинстве стран в рамках 

процедуры по малым искам на данный момент предусматривается воз-

можность как очного, так и письменного производства (Австрия, Вели-

кобритания, Венгрия, Германия, Греция, Ирландия, Испания, Италия, 

Люксембург, Нидерланды, Польша, Франция, Чехия, Эстония). Тем не 

менее судья, как правило, по своему усмотрению может ограничиться 

оценкой письменных доказательств без проведения судебного заседа-

ния. 

5. В  большинстве стран применяются упрощенные порядки рассмо-
трения малых исков. Интересен опыт ФРГ, где, несмотря на отсутствие 

специальных процедур для мелких требований, ст. 495а ГПК Германии 

судье предоставляется право самостоятельно определять процедуру 

рассмотрения такого требования, исходя из принципа разумной доста-

точности. 

6. Отсутствие реакции стороны на запрос суда, касающийся требо-
вания, может явиться основанием для вынесения решения в пользу другой 
стороны30. 

30 См. п. 6.1.1 Практического руководства по применению Европейской про-

цедуры рассмотрения мелких претензий (Practice guide for the application of the Eu-

ropean Small Claims Procedure under Regulation (EC) No.  861/2007 of the European 

Parliament and of the Council of 11 July 2007 establishing a European Small Claims Proce-

dure). URL: https://e-justice.europa.eu/fileDownload.do?id=9c0fd4b1-ab5f-4312-aab6-

fa863833b9ff.
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В целом процедуры по малым искам в зарубежных правопорядках 

во многом сходны с российским упрощенным производством. В плане 

снижения нагрузки на суды дополнительным потенциалом обладают 

такие меры, как ограничение на обжалование решений по мелким де-

лам, а также передача полномочий по их рассмотрению в квазисудеб-

ные органы либо непрофессиональным судьям. 

4.3.4. Передача полномочий по рассмотрению мелких 
и бесспорных дел внесудебным органам 
Данное решение находится в русле общей тенденции по передаче ком-

петенции по рассмотрению отдельных категорий дел от судов к иным 

институтам (нотариату, административным и муниципальным орга-

нам, общественным институтам), которая касается не только мелких 

и бесспорных дел. 

Выше уже отмечался тренд к сокращению компетенции судеб-

ных органов по рассмотрению дел бесспорной юрисдикции (особого 

производства) и передаче их в органы нотариата, ЗАГС, регистраци-

онным или иным административным органам (например, в Венгрии, 

Словении, Финляндии, Швеции, Бразилии, Венесуэле и др.) либо су-

дебным чиновникам, не являющимся профессиональными судьями 

(например, в Словении). Помимо необходимости снижения нагрузки 

на суды, в качестве дополнительного аргумента в пользу перераспреде-

ления компетенции по бесспорным делам в пользу административных 

органов используется указание на развитие информационных техно-

логий (в  сфере регистрации актов, имущества, лиц, гражданских со-

стояний), повышающих прозрачность соответствующей деятельности, 

позволяющих отслеживать юридическую судьбу имущества и сделок с 

ним и, соответственно, повышающих достоверность соответствующих 

реестров и баз данных.

Тенденция к передаче полномочий по рассмотрению отдельных ка-

тегорий дел административным органам и органам нотариата касается 

не только бесспорных дел, но и иных категорий дел, включая традици-

онные споры. 

Используются различные формы перераспределения полномочий, 

такие как:

 • полная передача полномочий по рассмотрению дел от судов 

иным органам (например, в  Швеции полномочия по взыска-

нию бесспорных денежных задолженностей переданы уполно-

моченному должностному лицу исполнительного органа власти 

(офицеру по исполнению), который выдает приказ о платеже);
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 • введение обязательного досудебного порядка рассмотрения дел 

административными органами;

 • предоставление заявителю выбора между административной и 

судебной процедурами рассмотрения отдельных категорий дел. 

При этом в некоторых правопорядках могут существовать огра-

ничения по обжалованию решений, принятых административ-

ными органами. 

Наиболее интересным институтом являются многочисленные адми-
нистративные трибуналы Канады, представляющие собой специфические 
государственные квазисудебные органы, имеющие право рассматривать 
отдельные категории споров. Хотя формально трибуналы относятся к 

исполнительной, а не судебной власти, вопрос о природе трибуналов 

остается спорным. Некоторые авторы исходят из их смешанной при-

роды как некоего гибрида законодательной, административной и су-

дебной власти. 

Трибуналы создаются правительством соответствующего уровня на 

основании закона Канады либо закона штата и специализируются на 

рассмотрении дел в отдельных предметных областях.

В частности, на федеральном уровне в Канаде функционируют Ко-

митет промышленных отношений Канады, Канадский трибунал про-

фессиональных артистов и продюсеров, Комитет по жалобам на дей-

ствия вооруженных сил Канады, Комиссия по защите прав человека 

Канады, Канадский международный торговый трибунал, Канадская 

радиотелевизионная и телекоммуникационная комиссия, Канадское 

транспортное агентство, Трибунал по конкуренции, Комитет по имми-

грации и беженцам, Национальный энергетический комитет, Нацио-

нальный комитет по досрочному освобождению, Комитет по надзору 

за медицинскими патентами и ценами, Комитет по пенсионным апел-

ляциям, Уполномоченный по вопросам неприкосновенности частной 

жизни, Комитет по публичным служащим, Трибунал по надзору за 

сельским хозяйством и сельскохозяйственными продуктами, Комитет 

по транспортной безопасности и др.31

Возможности трибуналов по разрешению споров намного шире, 

чем возможности традиционных административных органов. 

Главной особенностью административных трибуналов является 

то, что их решениям придается сила решения суда первой инстанции 

и они могут быть обжалованы только в апелляционном порядке при 

31 См.: Донцов П.В. Административные трибуналы: опыт Канады // Админи-

стративное право и процесс. 2014. № 10. С. 78–81; Он же. Современная судебная 

система Канады // Российское правосудие. 2011. Т. 9. № 65. С. 85–94.



4.3. Способы решения проблемы мелких и бесспорных дел в мире

127

соблюдении определенных условий и в определенных пределах. Это от-

личает данный порядок от традиционного досудебного обжалования в 

административных органах. 

В соответствии с законодательством трибуналы действуют как ней-

тральные и независимые органы. Арбитрами трибуналов могут стать 

специалисты в конкретной области права, которые заслушивают до-

казательства и аргументы, представленные сторонами, и  принимают 

решение. В трибуналах применяются собственные процедуры по раз-

решению споров, учитывающие специфику соответствующей пред-

метной области (сбор доказательств, опрос свидетелей, вынесение 

решения), которые регламентируются соответствующими актами об 

административных трибуналах. При этом процедура, как правило, ме-

нее формальна, чем в судах.

В большинстве случаев трибуналы финансируются правительством 

Канады либо правительствами штатов, однако это не предполагает их 

прямой подчиненности или зависимости, в том числе в силу того, что 

трибуналы финансируются преимущественно за счет сумм пошлин, 

взимаемых за рассмотрение дела (принцип самоокупаемости), вслед-

ствие чего объем правительственных ассигнований на деятельность 

трибуналов является несущественным. 

Как показывает практика, большинство споров экономического ха-

рактера в Канаде рассматривается именно трибуналами, опыт которых 

один из самых успешных в мире. Привлекательность трибуналов также 

определяется тем, что по сравнению с обычными судами процедура в 

трибуналах более дешева для сторон. На данный момент администра-

тивные трибуналы все больше становятся похожими на саморегулиру-

емые организации, наделенные делегированными юрисдикционными 

полномочиями по рассмотрению дел.

Следует отметить, что деятельность административных трибуналов 

как института имеет тенденции к усложнению, инструментализации и 

дифференциации социальной реальности, включая социальное управ-

ление, где становятся более востребованными специальные познания, 

участие специалистов, экспертные оценки, а не формальная процедура 

и общие законодательные требования32. Суды при разрешении дел все 

чаще вынуждены обращаться к экспертным оценкам, в связи с чем соз-

дание альтернативных внесудебных институтов по разрешению споров 

с участием специалистов в соответствующих областях выглядит, как 

минимум, естественным. 

32 См.: Galligan D.J. Discretionary powers. Oxford, 1986. P. 66; Nonet P., Selznick P. 
Law and society in transition: Toward responsive law. N.Y.: Harper and Row, 1978. P. 76.
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4.3.5. Обязательность использования 
внесудебных процедур 
Одним из способов сокращения потока входящих дел, включая мелкие 

и бесспорные, а также уменьшения объема судебной работы в рамках 

производства по делу является использование внесудебных процедур 

разрешения дела, в  том числе посреднических, административных, 

а  также претензионного порядка. Учитывая, что далеко не все они 

оцениваются сторонами в качестве целесообразных и эффективных, 

в большинстве правопорядков в той или иной форме существуют эле-

менты их обязательности. 

В частности, в  Германии, США, Чехии и  др. предусматривается 

обязательное использование медиативных процедур как условия рас-

смотрения дела в судебном порядке. Так, в Германии при отказе сто-

рон участвовать в процедуре медиации либо иной форме внесудебного 

урегулирования суд может приостановить судебное разбирательство. 

В  Чехии в соответствии с ГПК председательствующий судья может, 

если это целесообразно, распорядиться, чтобы стороны процесса про-

вели первоначальную трехчасовую встречу с посредником. В  таких 

случаях производство может быть приостановлено на срок до трех 

месяцев. В США окружной судья может предписать сторонам добро-

совестно провести медиацию, а также наложить санкции за неиспол-

нение данного предписания. Согласно эстонскому ГПК, если суд со-

чтет это необходимым в интересах урегулирования дела с учетом его 

обстоятельств и хода разбирательства, он может обязать стороны при-

нять участие в согласительной процедуре. Во Франции обязанность 

присутствовать на брифинге по медиации может быть возложена судом 

на стороны споров, связанных с осуществлением родительских прав, 

а также расторжением брака.

В некоторых странах законодательство содержит отдельные эле-

менты поощрения использования досудебных процедур урегулиро-

вания спора, являющихся добровольными. Так, в  Великобритании 

суд учитывает усилия сторон по досудебному урегулированию спо-

ра: установлено, что, если выигравшая сторона ранее отказалась от 

разум но го предложения о посредничестве, судья может принять ре-

шение об отказе во взыскании понесенных ею расходов с проиграв-

шей дело стороны. В Венгрии обращение к медиации добровольное, 

однако стороны освобождаются от уплаты половины государственной 

пошлины в случае, если после первого слушания была проведена по-

средническая процедура и достигнутая договоренность утверждена 

судом. 
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4.3.6. Цифровизация правосудия. Онлайн-платформы 
альтернативного урегулирования споров 
В качестве еще одного перспективного направления, которое может 

обеспечить существенное снижение потока входящих дел, в том числе 

мелких и бесспорных, следует указать внедрение в социальную практи-

ку технологических решений. Причем речь идет не только о техноло-

гиях, позволяющих автоматизировать деятельность судов и участников 

процесса при рассмотрении дел, но и о более широком круге техноло-

гий, исключающих само возникновение спора либо позволяющих уре-

гулировать споры на досудебной стадии. 

Как отмечается экспертами, расширение реального доступа к пра-

восудию может быть достигнуто путем реформирования технологий 

правового просвещения граждан, стимулирования практики «избега-

ния» (профилактики) и деэскалации споров на ранней стадии, опти-

мизации судебных процедур33. Международные исследования показы-

вают, что в значительном числе случаев восстановлению нарушенных 

прав препятствует незнание лицами своих прав и доступных процедур. 

Например, согласно данным проекта World Justice Project, менее трети 

лиц способно осознать юридический характер возникающих споров — 

как правило, проблемные ситуации воспринимаются либо как нечто 

неизбежное (институционально обусловленное), либо как результат 

невезения34. 

Доступные технологические решения, которые исключают само 

возникновение конфликтных ситуаций, обеспечивающих автомати-

ческую реализацию гражданских прав, либо позволяют урегулировать 

спор и достичь желаемого результата на ранней стадии, в  принципе, 

поворачивают ситуацию в иную плоскость, деактуализируя пробле-

му доступности правосудия. Также следует отметить, что удобство, 

эффективность и дешевизна онлайн-технологий внесудебного урегу-

лирования споров делают их более привлекательными в сравнении с 

государственным правосудием. В результате суды концентрируются на 

рассмотрении сложных споров на значительные суммы, при этом уро-

вень нагрузки на судей не превышает разумные пределы. 

Технологии также обладают существенным потенциалом сокраще-

ния мелких и бесспорных дел в силу возможностей формализации со-

33 Susskind R. Online courts and the future of justice. Oxford University Press, 2019. 

368 p. 
34 World Justice Project. Global Insights on Access to Justice 2019. URL: https://

worldjusticeproject.org/our-work/research-and-data/global-insights-access-justice-2019.
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циальных практик. В основе многих технологий лежит использование 

наиболее распространенных, эффективных и законных схем взаимо-

действия участников оборота. Это во многих случаях исключает саму 

возможность девиантного поведения. Так, при проведении государ-

ственных закупок необходимость загрузки в систему электронных тор-

гов сведений об участниках закупок из учетных баз данных исключает 

саму возможность участия в закупках организаций, не соответствую-

щих условиям закупки.

В настоящее время перечень технологий, позволяющих сокращать 

количество судебных споров и в целом объем судебной работы, необо-

зрим. Укажем лишь некоторые зарекомендовавшие себя технологии.

Системы онлайн-урегулирования споров позволяют участникам обо-

рота рационализировать свои требования и транслировать их противо-

положной стороне, что само по себе во многих случаях дает возмож-

ность урегулировать разногласия во внесудебном порядке. Подобная 

концепция асинхронного взаимодействия достаточно активно внедря-

ется в рамках процедур альтернативного разрешения споров. При этом 

такие процедуры на данный момент формируются как консенсуаль-

ные, а не директивные. 

Так, достаточно часто асинхронный порядок взаимодействия пред-

полагается процедурами разрешения споров на площадках потреби-

тельской интернет-торговли. Например, процедура рассмотрения спо-

ра на Aliexpress предусматривает несколько этапов, в рамках которых 

стороны формулируют свои притязания, система предлагает возмож-

ное решение и стороны могут либо согласиться с ним, либо продол-

жить процедуру урегулирования споров35.

На аналогичных принципах основан канадский сервис Cybersettle, 

который был запущен в 1996 г.36 с целью обеспечить возможность он-

лайн-урегулирования простейших финансовых споров37. В  проекте 

Cybersettle используется запатентованная автоматическая онлайн-си-

стема «слепого» обмена требованиями и встречными предложениями. 

Сервис в реальном времени производит сопоставление предложений 

и требований. У сторон есть три попытки урегулировать спор. В слу-

чае совпадения позиций сторон спор разрешается в автоматическом 

режиме. В  противном случае сторонам предлагается воспользоваться 

инструментами онлайн-переговоров и онлайн-медиации. При невоз-

35 См.: URL: https://report.aliexpress.com/?spm=a2g0o.ams. 
36 Cybersettle.com онлайн в Канаде. URL: https://www.canadianunderwriter.ca/

features/cybersettle-com-online-in-canada/.
37 Официальный сайт проекта Cybersettle. URL: http://www.cybersettle.com/.
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можности урегулировать спор сбор за использование сервиса не взы-

мается38 и стороны могут обратиться в судебные органы.

В качестве другого примера следует указать сервис Solution Explorer, 

применяемый в деятельности трибунала по гражданским делам провин-

ции Британская Колумбия в Канаде. Данная система, изначально пред-

назначенная для организации онлайн-рассмотрения дел в трибунале, 

анализирует ответы заявителя на стандартные вопросы и определяет 

категорию спора. Сторонам также предоставляются бесплатная юри-

дическая информация и шаблоны необходимых документов. При этом 

стороны могут использовать переговорную онлайн-платформу CRT 

для согласования позиций на досудебной стадии. Результатом приме-

нения рассмотренного программного продукта является существенное 

сокращение нагрузки на судей трибунала — около 94% споров, посту-

пающих в трибунал, разрешается сторонами самостоятельно39.

В настоящее время в европейских государствах успешно работают 

частные онлайн-системы досудебного урегулирования споров, которые 

применяются прежде всего по потребительским договорам, заключае-

мым в электронной форме в случае продажи товаров и услуг в интер-

нет-магазинах. В Европейском союзе приняты Директива № 2013/11/
ЕС Европейского парламента и Совета ЕС «Об альтернативном разре-
шении споров с участием потребителей» и Регламент № 524/2013 Евро-
пейского парламента и Совета ЕС «Об урегулировании споров с участием 
потребителей онлайн». 

Директива применяется к потребительским договорам купли-про-

дажи товаров и услуг, в том числе заключенным онлай н, и предполага-

ет лишь минимальную гармонизацию национальных законодательств, 

в частности, не определяет, насколько использование такого досудеб-

ного порядка является обязательным для потребителей. Государства-

члены обязаны обеспечить доступность для потребителей учреждений  

по альтернативным средствам урегулирования споров, которые долж-

ны гарантировать разрешение споров в онлайн-режиме и соответ-

ствовать стандартам проведения посреднических процедур. При этом 

продавец обязан информировать потребителя о возможности онлайн-

урегулирования спора в указанном учреждении. 

Регламент определяет требования к единой европейской онлайн-

платформе для разрешения потребительских споров, вытекающих из 

38 См.: Cybersettle makes the case for resolving disputes online. URL: https://www.

mediate.com/articles/LevinDbl20080227B.cfm.
39 См.: URL: https://civilresolutionbc.ca/how-the-crt-works/getting-started/strata-

solution-explorer/#web-resources.
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электронной коммерции. Данная платформа функционирует с 2016 г. 

и направляет поступившие жалобы в национальные сертифицирован-

ные центры по альтернативным средствам разрешения споров. Регла-

мент позволяет также использовать платформу для рассмотрения жа-

лоб продавцов на потребителей, если это допускается национальным 

законодательством40.

Процедуры онлайн-урегулирования потребительских споров в ЕС 

должны соответствовать следующим требованиям: доступность про-

цеду ры в онлайн- и офлайн-режиме для обеих сторон независимо от их 

местонахождения, а также использования услуг юридического предста-

вителя; бесплатность или доступность для потребителей за номиналь-

ную плату; срок урегулирования спора — не более 90 дней, с возмож-

ностью продления по сложным спорам на 90 дней. 

По сути, такие платформы представляют собой одну из разновид-

ностей альтернативных посреднических процедур, поскольку споры 

рассматриваются частными посредническими организациями. Одна-

ко, в отличие от классической медиации, данная форма обладает важ-

ными преимуществами — удобством вследствие возможности урегули-

рования спора онлайн и дешевизной. Соответственно, минимальные 

издержки и сроки рассмотрения споров мотивируют потребителей к 

активному использованию данных систем. Представляется, что тако-

го рода кастомизация посреднических процедур в форме обеспечения 

их онлайн-доступности и удешевления может стать одним из наибо-

лее перспективных направлений популяризации альтернативных про-

цедур рассмотрения мелких споров и в России. 

Системы, обеспечивающие профилактику споров на стадии заключе-
ния и исполнения договоров. Юридические компании в последнее вре-

мя активно используют информационные продукты, позволяющие в 

автоматическом режиме осуществлять анализ многочисленных и/или 

многостраничных договоров, соглашений и иных документов на пред-

мет наличия проблемных моментов, несоответствия нормативной 

правовой базе или внутренним стандартам организации. Примерами 

подобных программных продуктов являются проекты LawGeex, Kira 

40 См. подробнее: Потапова Е.В. Формы досудебного разрешения споров 

в Европейском союзе. Символ науки. 2017. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/

formy-dosudebnogo-razresheniya-kommercheskih-sporov-v-evropeyskom-soyuze; Ерма-
кова Е.П., Ивановская Н.В. Онлайн-разрешение споров с участием потребителей 

в Европейском союзе: документы 2013  года. URL: https://www.sovremennoepravo.

ru/m/articles/view/Онлайн-разрешение-споров-с-участием-потребителей-в-

Европейском-Союзе-документы-2013-года.
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Systems41. Так, платформа LawGeex работает на основе технологии ней-

ронной сети, «натренированной» на тысячах юридических договоров, 

размеченных опытными юристами42.

Наконец, потенциалом в части сокращения входящего потока дел 

и в целом объема судебной работы имеют технологии, применяемые 

непосредственно в судах. При этом наиболее радикальная реализация 

концепции трансформации судебных процедур разрешения споров 

под влиянием цифровых технологий допускает рассмотрение дела и 

принятие решений самой технологией, без участия человека. Другими 

словами, в  данном случае судья исключается из судебного процесса, 

а функции по принятию директивных решений передаются машине.

Прежде всего следует указать на практику автоматизации про цеду-

ры рассмотрения ряда категорий дел, причем в ряде случаев можно 

говорить о полной автоматизации, так что судьи фактически могут не 

принимать участия в процедуре. 

Как уж отмечалось (см. разд. 4.3.2), полноценная автоматизация 

приказного производства осуществлена в Германии и Венгрии. Так-

же следует отметить, что в США (в Верховном суде Сан-Бернардино) 

функционирует система, которая обеспечивает электронную обработ-

ку судебных приказов43. 

Однако данные формы нельзя считать правосудием в полном смыс-

ле слова. Как уже говорилось, в рамках европейского подхода к при-

казному производству данная процедура представляет собой выдачу 

исполнительного документа по денежным требованиям лишь по за-

явлению кредитора, без предоставления письменных доказательств и 

какой-либо проверки основательности требования. Такая форма при-

казного производства, по сути, вряд ли может быть отнесена к право-

судию, поскольку не предполагает рассмотрения дела по существу, что 

позволяет достаточно безболезненно полностью автоматизировать 

данную процедуру. 

По-видимому, наиболее радикально концепция внедрения элек-

тронного судьи реализуется в Китае, где проводится последователь-

ная политика перевода процесса рассмотрения миллионов судебных 

дел в онлайн44. Одним из элементов данной политики является про-

41 См.: URL: https://kirasystems.com/. 
42 Официальный сайт проекта LawGeex. URL: https://www.lawgeex.com/.
43 Electronic On-Call Warrants  — San Bernardino Superior Court  // California 

courts. URL: https://www.courts.ca.gov/27655.htm. 
44 См., в частности: In brave new world of China's digital courts, judges are AI and 

verdicts come via chat app // The Japan Times, 2019. URL: https://www.japantimes.co.jp/
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ект «Умные суды» («Smart courts»), который предполагает разработку 

программного продукта, в рамках которого дело рассматривается вир-

туальным судьей (с  использованием технологий искусственного ин-

теллекта и блокчейн). Система позволяет сторонам спора загружать 

документы в электронном виде, участвовать в виртуальных заседаниях, 

вести переговоры и получать судебные решения с помощью видеосвя-

зи, чата и основных мессенджеров. В рамках проекта «Умные суды» ре-

шения принимаются на основе анализа базы данных дел, рассмотрен-

ных судами 65 стран и имеющих существенное значение для практики 

разрешения коммерческих споров.

Первый интернет-суд, рассматривающий споры, связанные с 

финансовыми займами, авторским правом и онлайн-торговлей, был 

создан в г. Ханчжоу в 2017  г. Он представляет собой платформу для 

рассмотрения дел, связанных с интернет-нарушениями в таких сфе-

рах, как финансовые займы, авторское право и онлайн-торговля. Все 

данные вносятся сторонами онлайн, слушание по делу происходит 

через видеочат, предварительное решение выносит виртуальный су-

дья, в роли которого выступает искусственный интеллект45. Однако, 

несмотря на то что в интернет-судах используются технологии искус-

ственного интеллекта, судьи следят за процессом и принимают наи-

более важные решения. В суде района Сиху г. Ханчжоу также функ-

ционирует платформа, позволяющая обеспечить онлайн-процессы 

посредничества и медиации на ранней стадии урегулирования раз-

ногласий46.

news/2019/12/07/asia-pacific/crime-legal-asia-pacific/ai-judges-verdicts-via-chat-app-

brave-new-world-chinas-digital-courts/#.Xkf97C1eNPt; China unveils its digital courts 

with AI judges and verdicts revealed on chat apps as Beijing introduces cyber justice to 

deal with backlog in cases // Mail Online, 2019. URL: https://www.dailymail.co.uk/news/

article-7763591/AI-judges-verdicts-chat-app-brave-new-world-Chinas-digital-courts.

html; China first internet court handles over 10,000 cases // China Daily. URL: https://

www.chinadaily.com.cn/a/201808/18/WS5b77c8f4a310add14f386801.html; China’s in-

novative Internet Courts and their use of blockchain backed evidence. URL:  https://

conflictof laws.net/2019/chinas-innovative-internet-courts-and-their-use-of-blockchain-

backed-evidence/; What we can learn from Asia’s courts of the future // World Economic 

Forum. URL: https://www.weforum.org/agenda/2018/11/what-we-can-learn-from-asia-

s-courts-of-the-future/.
45 Аватар вместо мантии: какое будущее ждет судебную систему в эпоху ин-

новаций  // Российская газета, 2020.  URL:  https://rg.ru/2020/01/30/avatar-vmesto-

mantii-kakoe-budushchee-zhdet-sudebnuiu-sistemu-v-epohu-innovacij.html. 
46 China’s innovative Internet Courts and their use of blockchain backed evidence. 

URL: https://conflictof laws.net/2019/chinas-innovative-internet-courts-and-their-use-

of-blockchain-backed-evidence/.
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В 2018  г. интернет-суды, аналогичные созданному в г. Ханчжоу, 

были открыты в Пекине и Гуанчжоу. В общей сложности они приняли 

к рассмотрению 118,8 тыс. и рассмотрели 88,4 тыс. дел47. На данный мо-

мент 90% китайских судов имеют возможность рассмотрения дел в ре-

жиме онлайн48. Статистика показывает, что в период с марта по октябрь 

2019  г. в интернет-судах было совершено более 3,1  млн юридических 

действий. В системе зарегистрировано более 1 млн лиц, включая около 

73 тыс. юристов. Средняя продолжительность судебного разбиратель-

ства составляет 38 дней, это примерно на 50% меньше, чем в обычных 

судах49. В  перспективе Китай стремится интегрировать в рамках ин-

тернет-судов технологии искусственного интеллекта, анализа данных, 

распознавания речи, электронного документооборота и автоматиче-

ских средств анализа документов50.

Также следует отметить, что, согласно проекту реформы судебной 

системы, в  Эстонии в ближайшем будущем планируется внедрение 

инструментов автоматического рассмотрения дел о мелких правона-

рушениях (с суммой ущерба менее 7 тыс. евро51). Вынесенное решение 

будет содержать ссылки на юридические документы, а также учитывать 

информацию, размещенную в Интернете и касающуюся сторон спора. 

Важно, что в любом случае у сторон спора останется право на обраще-

ние в традиционный суд52. 

В российском арбитражном производстве в ближайшей перспек-

тиве также анонсированы сервисы по автоматизации и «роботизации» 

рассмотрения дел в порядке приказного производства, основанные на 

применении технологий искусственного интеллекта53. Отметим, что, 

47 Аватар вместо мантии: какое будущее ждет судебную систему в эпоху ин-

новаций  // Российская газета, 2020.  URL:  https://rg.ru/2020/01/30/avatar-vmesto-

mantii-kakoe-budushchee-zhdet-sudebnuiu-sistemu-v-epohu-innovacij.html.
48 China unveils its digital courts with AI judges and verdicts revealed on chat apps as 

Beijing introduces cyber justice to deal with backlog in cases // Mail Online, 2019. URL: 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-7763591/AI-judges-verdicts-chat-app-brave-

new-world-Chinas-digital-courts.html.
49 China first internet court handles over 10,000 cases // China Daily. URL: https://

www.chinadaily.com.cn/a/201808/18/WS5b77c8f4a310add14f386801.html.
50 What we can learn from Asia’s courts of the future  // World Economic Forum. 

URL: https://www.weforum.org/agenda/2018/11/what-we-can-learn-from-asia-s-courts-

of-the-future/.
51 Artificial Intelligence on Making Court Decisions. URL: https://hackernoon.com/

artificial-intelligence-on-making-court-decisions-to3v33ka.
52 Ibid.
53 См.: Арбитражные суды становятся технологичнее // Право.ru. 2020. URL: 

https://pravo.ru/news/218621/?desc_search=.
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в отличие от систем Германии и Венгрии, данная система позволяет в 

автоматизированном режиме проверять наличие основания для заяв-

ляемых требований.

В палитре электронных сервисов правосудия, позволяющих сни-

жать объем судебной работы54, также следует указать системы онлайн-
заполнения исковых заявлений (жалоб, требований и т.п.)55. Применение 

таких сервисов дает возможность достигать сразу нескольких целей. 

Во-первых, существенно повышать доступность правосудия, по-

скольку лица, не имеющие специализированного (юридического) об-

разования, без помощи профессиональных представителей и консуль-

тантов могут осмыслить собственные требования, оценить стоимость 

и целесообразность обращения в суд, получить четкие и лаконичные 

инструкции по восстановлению нарушенных прав, в том числе в части 

предоставления необходимых доказательств.

Во-вторых, структурировать судебные споры, что является основой 

для дальнейшей автоматизации судопроизводства. Так, в общем объ-

еме судебных споров определенной категории могут быть выявлены 

наиболее распространенные ситуации, для каждой из которых может 

быть разработана модель (трек) оптимального урегулирования. Это, 

в  свою очередь, позволяет использовать технологии искусственного 

интеллекта для оценки вероятности удовлетворения требований в за-

висимости от категории спора и иных характеристик дела. Другими 

словами, структурирование процесса судебного разбирательства уже 

«на входе» может обеспечить отсечение наименее обоснованных спо-

ров. Более того, поступление информации в заданном формате, а так-

же исключение необязательных документов снижают фактическую на-

грузку на соответствующие органы.

Аналогичный эффект обеспечивает использование юристами при 

подготовке требований в суды программных продуктов, позволяющих 

54 В ним следует отнести в том числе: сервисы подачи искового заявления в 

суд в электронном виде; системы онлайн-доступа к судебным решениям; системы 

электронного обмена документами (доказательствами) между сторонами спора; си-

стемы дистанционного участия в судебном заседании (в том числе с использовани-

ем широкого спектра средств коммуникации); процедуры асинхронного участия в 

онлайн-рассмотрении дела; процедуры автоматизированного контроля предостав-

ления необходимых документов и совершения процессуальных действий; системы, 

основанные на использовании технологий искусственного интеллекта при рассмо-

трении дел и вынесении решений; системы, автоматизирующие функции аппарата 

суда (рассылка материалов, уведомлений, напоминаний); сервис ознакомления с 

материалами дела онлайн. 
55 Используется в судах Великобритании, Германии, Канады, Австралии, Вен-

грии, Китая, Сингапура и др. 
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с помощью технологий искусственного интеллекта оценивать страте-

гии судебной защиты, а также перспективы судебного разрешения спо-

ра. Примерам таких программных решений являются проект Premoni-

tion56 и сервис Caselook57.

Однако следует отметить, что внедрение цифровых технологий в 

правосудие имеет и свои ограничения. Важно, чтобы группы интере-

сов, которые стоят за их применением, не рассчитывали на большее, 

чем такие технологии действительно способны дать. Необходимо учи-

тывать, что логика, которая лежит в основе технологий автоматизиро-

ванного разрешения споров, по крайней мере при нынешнем уровне 

техники, противоположна дискурсивной логике метода правового ре-

гулирования и правоприменения, принципиально открытой текстуре 

права58. Алгоритмы могут неплохо работать со стандартными (просты-

ми) случаями, однако они не в состоянии гарантированно различать 

простые и сложные случаи, поскольку внешне стандартный кейс может 

стать сложным случаем в силу разнообразных внешних обстоятельств, 

которые заранее невозможно учесть. Это означает, что в строгом смыс-

ле слова «простых», стандартных кейсов не существует, а попытки их 

единообразного разрешения машиной, которая ориентируется на ко-

нечный набор известных ей параметров и не может сама отличить про-

стой случай от сложного, несет в себе риски ошибочного правоприме-

нения. 

Сложный случай — это, по сути, нестандартный, отклоняющийся 

от ранее сформированной практики способ разрешения дела, посред-

ством которого обеспечивается развитие права и правоприменения. 

И  поскольку потребность в отклоняющейся практике определяется 

чаще всего внешними обстоятельствами, неизвестными машине, она 

априори не может идентифицировать такие случаи. Из этого следу-

ет принципиальная невозможность предсказания юридических ре-

шений на основе больших данных (прежде всего данных о судебной 

практике)59.

56 Официальный сайт проекта Premonition. URL: https://premonition.ai/.
57 Официальный сайт проекта Caselook. URL: https://caselook.ru/.
58 Hart H. The concept of law. 1961. Цит. по: Харт Г. Понятие права. СПб., 2007. 

С. 127 и след.
59 О проблемах внедрения технологий, основанных на анализе больших дан-

ных и искусственном интеллекте, в юридическую практику, см., в частности: De-
vins C., Felin T., Kauffman S. et al. The law and big data // Cornell Journal of Law and 

Public Policy. 2017. Vol. 27. P. 403; Cohen J.E. What privacy is for // Harvard Law Review. 

2013. Vol. 126. No. 7; Winn P.A. Judicial Information Management in an Electronic Age: 

Old Standards, New Challenges, 3 FED. CTS. L. REV. 135, 136, 141 (2009); Ben nett Mo-
ses  L., Chan J. Using big data for legal and law enforcement decisions: Testing the new 
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Указанное принципиальное ограничение определяет пределы вне-

дрения таких технологий в деятельность судов. Если заранее нельзя 

отделить стандартные кейсы, которые могут быть удовлетворительно 

решены машиной, от сложных случаев, то система не может в полной 

мере заменить живого судью и принимать директивные, обязательные 

для исполнения решения. Технология может быть внедрена в деятель-

ность судов таким образом, чтобы не была утрачена дискурсивность и 

гибкость рассмотрения дел, которая и обеспечивает развитие права и 

правоприменения посредством рассмотрения сложных дел60. 

Практически это означает, что необходимо наличие возможности 

достаточно легко отменить принятое алгоритмом решение по иници-

ативе стороны по основаниям, не связанным с анализом обоснован-

ности такого решения. Другими словами, такие технологии примени-

мы прежде всего в рамках приказного производства. Рассмотрение дел 

электронным судьей должно иметь логику выдачи судебного приказа: 

одна сторона имеет право подать заявление о рассмотрении его требо-

вания в порядке автоматизированного производства, при этом приня-

тое решение может быть достаточно легко отменено по заявлению сто-

роны, а дело перенесено в обычный процесс. Фактически это ослабит 

директивность решений, принимаемых электронным судьей.

При этом правильные стимулы для сторон могут задаваться раз-

личной стоимостью таких видов судопроизводства  — более высокая 

стоимость обычного судопроизводства должна мотивировать стороны 

к ответственным решениям, связанным с отменой выданного элек-

тронным судьей приказа. 

Помимо этого легитимность применения в судах технологий авто-

матизированного разрешения споров будет зависеть также от обеспе-

чения прозрачности технологии, включая прозрачность процедур сбо-

ра и контроля целостности данных, а также применяемых алгоритмов, 

tools // University of New South Wales Law Journal. 2014. Vol. 37. No. 2. P. 675 ff.; Ste-
venson D., Wagoner N. Bargaining in the shadow of big data // Florida Law Review. 2014. 

Vol. 66. No. 5. P. 1381 ff.
60 Это имеет свои аналогии в эпистемологии, где под влиянием больших дан-

ных стали говорить об изменении метода научного познания в направлении так на-

зываемой датацентричной науки, или науки, движимой большими данными. Обыч-

но метод «датацентричной науки» описывается в литературе посредством отсылки 

к понятию абдукции, введенному Ч.  Пирсом. Абдукция состоит в исследовании 

фактов и регулярных связей между ними и в построении на их основе гипотезы, 

которая их объясняет. Речь идет не о замене традиционного метода науки анализом 

больших данных, а лишь о большем акценте на данные при сохранении требования 

о рациональной проверке полученных результатов. См.: Kitchin R. Big data, new epis-

temologies and paradigm shifts // Big Data and Society. 2014. No. 1. P. 5 ff. 
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от решения возможных проблем дискриминации по признаку расы, 

национальности, религии, пола, а  также от обеспечения ценностей, 

которые лежат в основе правовой системы и демократического обще-

ства — верховенства права и законности, справедливости, свободы, ра-

венства, ответственности, охраны тайны частной жизни.

4.3.7. Выводы
Как показывает мировой опыт, решение проблемы нагрузки на суды и 

судей, в том числе проблемы мелких и бесспорных дел, предполагает 

использование целой системы мер, обеспечивающих привлекатель-

ность внесудебных форм защиты прав и мотивирующих участников 

оборота к ответственному поведению. В основе взвешенных подходов 

к решению проблемы высокой нагрузки на суды, как правило, лежит 

принцип рациональной концентрации ресурсов, согласно которому 

суды в полновесной процедуре должны рассматривать сложные право-

вые споры на значительные суммы. В отношении рутинных, мелких и 

бесспорных дел должен применяться принцип процессуальной эконо-

мии: такие дела либо вовсе должны разрешаться во внесудебном по-

рядке, либо порядок их судебного рассмотрения должен быть упро-

щенным, с ограниченным объемом процессуальных гарантий.

В большинстве европейских стран бесспорные денежные требова-

ния независимо от их размера фактически исключены из нагрузки на 

суды посредством радикального облегчения процедуры получения ис-

полнительного листа при наличии у должника возможности отменить 

его без указания оснований. Для мелких споров предусматривается 

упрощенная судебная либо внесудебная процедура рассмотрения, при 

этом уровень процессуальных гарантий балансируется исходя из зна-

чимости дела (по стоимостному критерию либо значимости дела для 

сторон). Полновесная процедура искового производства достаточно 

дорогая и длительная, что мотивирует стороны к ответственному от-

ношению к оценке рисков, выбору контрагента, добровольному ис-

полнению обязательств, активному использованию до- и внесудебных 

процедур. При этом в ряде случаев предусматриваются элементы обя-

зательного их использования. Наконец, активно внедряются онлайн-

технологии внесудебного рассмотрения споров, удобство и дешевизна 

которых делают их более привлекательными в сравнении с государ-

ственным правосудием. 

В результате суды концентрируются на рассмотрении сложных 

споров на значительные суммы, при этом уровень нагрузки на судей не 

превышает разумные пределы. 
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4.4. Решение проблемы мелких 
и бесспорных дел в России
4.4.1. Ранее принятые меры по снижению нагрузки 
на суды и судей
Нельзя сказать, что судебная система не осознает масштаб проблем, 

связанных с высокой нагрузкой на суды и судей, а также основные на-

правления ее решения. При этом следует учитывать, что руководство 

судебной системы действует в условиях ограничений, препятствующих 

реализации всего комплекса возможных мер. 

К основным ограничениям следует отнести общественное напря-

жение, возникающее каждый раз в случае снижения доступности пра-

восудия и сокращения объема процессуальных гарантий участников 

судопроизводства. В  этой связи достаточно проблематично простое 

повышение стоимости правосудия, а  также расширение применения 

упрощенных порядков судопроизводства61. При сокращении входяще-

го потока дел посредством подобных мер сразу возникает вопрос об 

альтернативных порядках рассмотрения споров. Неприемлем простой 

отказ гражданам и организациям в правосудии, необходимо предло-

жить более удобные и не менее эффективные способы защиты прав. 

В противном случае будут расти риски самоуправства либо «перехвата» 

функций по защите прав криминальными структурами. 

Поэтому в последние годы государство реализует преимуществен-

но два вида мер, направленных на снижение входящего потока дел:

 • точечные меры общего характера, не связанные с существен-

ным снижением доступности правосудия;

 • меры, применяемые в отношении отдельных наиболее массо-

вых категорий дел, связанные с внедрением досудебного по-

рядка их рассмотрения, а  также ограничением возможностей 

государственных органов по предъявлению требований в суды. 

61 В качества примера следует привести инициативу ВС РФ об отмене обя-

зательного составления мотивировочной части судебных решений, встретившую 

ожесточенную критику. По сути, данная мера представляла собой расширение 

сферы применения упрощенного порядка судопроизводства. См., например: ФПА 

раскритиковала возможный отказ от мотивировочной части решений  // Право.

ру. 26.02.2018. URL: https://pravo.ru/news/200691/; В  Госдуме поспорили об от-

мене мотивировочной части судебных решений  // Legal Report. 09.04.2018. URL: 

https://legal.report/v-gosdume-posporili-ob-otmene-motivirovochnoj-chasti-sudebnyh-

reshenij/. 
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В  частности, следует указать на созданный в 2018  г. инсти-

тут финансового омбудсмена62 (оценку результативности см. 

разд. 2.2), внедрение досудебного порядка урегулирования спо-

ров между страховыми организациями (в  первую очередь при 

осуществлении механизма прямого возмещения убытков, воз-

никших в результате дорожно-транспортного происшествия63) 

(оценку результативности см. разд. 2.1), увеличение до 10 тыс. 

руб. порога накопленной задолженности при взыскании нало-

га, сбора, страховых взносов, пеней, штрафов за счет имуще-

ства налогоплательщика (плательщика сборов)  — физическо-

го лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем 

(п. 2 ст. 48 НК РФ)64.

Статистические данные позволяют оценить эффект от некоторых 

предпринятых мер общего характера.

Среди важнейших мер следует прежде всего указать состоявшее-

ся в 2016 г. расширение сферы применения облегченных процессуальных 
форм, позволяющих оптимизировать рабочую нагрузку на судей в ус-

ловиях высокой загруженности судов. Речь идет о внедрении в арби-

тражный процесс института судебного приказа, а в общегражданский 

процесс  — упрощенного производства. Данные реформы показали 

себя как крайне эффективные. В  результате указанных инициатив65, 

например, в  2019  г. в арбитражной системе доля дел, рассмотренных 

в упрощенном и приказном порядке (судебный приказ введен в арби-

тражный процесс в 2016 г.), достигла уже почти 60% (рис. 4.20, 4.21). 

62 См.: Федеральный закон от 4 июня 2018 г. № 123-ФЗ «Об уполномоченном 

по правам потребителей финансовых услуг».
63 См.: Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 197-ФЗ «О внесении измене-

ний в статьи 141 и 24 Федерального закона “Об обязательном страховании граждан-

ской ответственности владельцев транспортных средств”».
64 См.: Федеральный закон от 23  ноября 2020  г. №  374-ФЗ «О  внесении из-

менений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и от-

дельные законодательные акты Российской Федерации». 
65 См.: федеральные законы от 2 марта 2016 г. № 45-ФЗ «О внесении измене-

ний в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации и Арбитраж-

ный процессуальный кодекс Российской Федерации» и №  47-ФЗ «О  внесении 

изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации»; по-

становления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2016 г. 

№  62 «О  некоторых вопросах применения судами положений Гражданского про-

цессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации о приказном производстве» и от 18 апреля 2017 г. 

№  10 «О  некоторых вопросах применения судами положений Гражданского про-

цессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального ко-

декса Российской Федерации об упрощенном производстве».
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Рис. 4.20. Количество арбитражных дел, рассмотренных с использованием 
облегченных процедур, 2010–2019 гг., %

Источник: Данные Судебного департамента при ВС РФ.

Рис. 4.21. Структура нагрузки на арбитражные суды субъектов РФ, 2019 г. 

Источник: Данные Судебного департамента при ВС РФ.
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С 1 июня 2016 г.66 в арбитражный процесс было введено требование 
об обязательном досудебном порядке урегулирования споров, возникаю-

щих из гражданских правоотношений, с  2017  г.67 данное требование 

применяется только к спорам, которые касаются взыскания денеж-

ных средств (кроме споров, рассматриваемых в приказном порядке). 

К иным спорам, возникающим из гражданских, административных и 

иных публичных отношений, требование об обязательном досудебном 

порядке урегулирования может применяться только если оно пре ду-

смот ре но федеральным законом или договором.

Данные меры имели достаточно существенный эффект в части со-

кращения нагрузки на АС субъектов РФ. Например, с момента внесе-

ния первой поправки в 2016 г. количество поступающих в суды дел, для 

которых был введен досудебный порядок урегулирования, не только 

перестало расти, но, напротив, стало ежегодно снижаться (1,16 млн дел 

в 2016 г.; 1,08 млн — в 2018 г.; 987 тыс. дел — в 2019 г.).

Исключение составляют только некоторые категории дел, по-

павших под реформу, по которым нагрузка ежегодно возрастает. Так, 

на категорию дел о неисполнении обязательств по договорам энер-

го снаб же ния приходится 14% от всех поступивших на рассмотрение 

арбитражных дел в 2019 г. Однако следует учитывать, что 72,4% таких 

дел имеют в своей основе спор менее 400 тыс. руб. Таким образом, со-

гласно нормам АПК РФ, 216,8 тыс. дел о неисполнении обязательств 

по договорам энергоснабжения могут быть рассмотрены в приказном 

порядке, а  следовательно, требование о досудебном урегулировании 

спора к ним не применяется. Другими словами, данная категория дел 

непоказательна с точки зрения оценки эффекта от введения обязатель-

ного претензионного порядка. Аналогична ситуация с иными катего-

риями дел с положительной динамикой роста.

Для оценки объемов сокращения нагрузки в результате введения 

обязательного досудебного порядка были сопоставлены данные о ре-

альной нагрузке на арбитражные суды субъектов РФ с прогнозными 

значениями. Прогнозные значения были получены на основе данных 

о средней динамике роста нагрузки на арбитражные суды в период с 

2014 по 2018  г. В  результате при сохранении тенденций, характерных 

для данного периода, без проведения мероприятий по оптимизации 

нагрузки (в том числе расширения обязательного досудебного порядка 

66 Федеральный закон от 2 марта 2016 г. № 47-ФЗ «О внесении изменений в 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации».
67 Федеральный закон от 1 июля 2017 г. № 147-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 1252 и 1486 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации 

и статьи 4 и 99 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации».
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Рис. 4.22. Динамика нагрузки на арбитражные суды субъектов РФ с учетом 
возможного эффекта от введения обязательного досудебного порядка 
урегулирования споров, 2014–2019 гг., тыс. дел

Источник: На основе данных Судебного департамента при ВС РФ.

урегулирования споров) арбитражные суды в 2017 г. должны были рас-

сматривать 2 млн дел, в 2018 г. — 2,1 млн, в 2019 г. — 2 млн дел (рис. 4.22). 

Таким образом, введение обязательного досудебного порядка урегу-
лирования споров, вероятно, привело к сокращению общей нагрузки на 
арбитражные суды субъектов РФ в 2017  г. на 265,3  тыс. дел (13,2% от 

рассчитанной величины общей нагрузки); в 2018 г. — на 223,6 тыс. дел 

(10,5%); в 2019 г. — на 164,7 тыс. дел (8,1%). Если рассматривать только 

категории споров, по которым был веден обязательный претензион-

ный порядок, то нагрузка на арбитражные суды по данным категориям 

в 2017 г. снизилась соответственно на 19,3; 17,1 и 13%68.

68 Следует учитывать, что приведенные выше расчеты для 2018 и 2019 гг. кон-

сервативны, поскольку в расчетах невозможно учесть эффект от поправок 2017 г., 

несколько сузивших перечень категорий дел, к  которым применимо правило об 

обязательном претензионном порядке (например, досудебный порядок не обяза-

телен для дел, которые могут быть рассмотрены в приказном порядке). Соответ-

ственно, дела, спор по которым мог бы быть урегулирован в досудебном порядке, 

Дела, для которых введен обязательный претензионный порядок

Дела о взыскании обязательных платежей и санкций
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Общий рост нагрузки на суды в 2017–2019  гг. обусловлен прежде 

всего существенным увеличением количества дел о взыскании ПФР, 

ФСС РФ и ФНС России обязательных платежей и санкций. Именно 

дела данных категорий обесценивают эффект от введения обязатель-

ного досудебного порядка урегулирования споров.

4.4.2. Направления дальнейшего сокращения нагрузки 
Решение проблемы высокой нагрузки на суды предполагает либо 

пропорциональное увеличение объема ресурсов (финансовых, мате-

риальных, кадровых) судебной системы, либо интенсификацию ис-

пользования уже имеющихся ресурсов, либо принятие определенных 

компромиссных решений, предполагающих ограничение функцио-

нальности судебной системы. 

Номинальный объем финансирования судебной системы в России 

в последние годы увеличивается незначительно, а с учетом инфляции 

можно говорить о его сокращении. Более того, в существующих эко-

номических условиях и при системе приоритетов государственной по-

литики надежды на его увеличение вряд ли могут считаться обоснован-

ными (рис. 4.23). 

Реальность заключается в том, что в последние годы судебная си-

стема идет по пути интенсификации использования имеющегося объ-

ема ресурсов. Законодательные рамки работы судов, а именно обязан-

ность обеспечить рассмотрение всех поступающих дел в определенные 

законом сроки, заставляют делать акцент на увеличении производи-

тельности судов. Возникающие при этом риски снижения качества 

правосудия воспринимаются как более приемлемые, поскольку, в от-

личие от показателей количества рассмотренных дел и соблюдения 

процессуальных сроков, оценить качество судебных решений сложнее.

До настоящего времени судебной системе удается обеспечивать 

рассмотрение все возрастающего потока дел в приемлемые сроки. Тем 

не менее, по-видимому, пределы интенсификации работы уже в целом 

достигнуты, что ощущается гражданским обществом в форме недо-

вольства качеством правосудия по отдельным видам дел (прежде всего 

в реальности попадают в суды и вносят свой вклад в показатели нагрузки. С другой 

стороны, очевидно, что, помимо изменений процессуального законодательства, 

существенное воздействие на динамику нагрузки могут оказывать иные факторы, 

прежде всего экономического характера. Однако такое воздействие разнонаправ-

ленно (например, ухудшение экономической ситуации может ограничивать рост 

споров о заключении договоров, но стимулировать увеличение дел по неисполне-

нию договоров, о взыскании задолженностей, о банкротстве).
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по уголовным и административным). В этой связи остро встает вопрос 

о нормализации условий работы судей и сокращении нагрузки на суды. 

Такое сокращение может иметь место в форме как сокращения входя-

щего потока дел, так и уменьшения объема судебной работы по таким 

делам. 

Представляется, что первыми кандидатами для подобного рода 

компромиссных решений являются мелкие и бесспорные дела, кото-

рые по большей части попадают в суды только потому, что требуется 

запустить процедуру принудительного взыскания. Мелкие и бесспор-

ные дела загружают суды более чем наполовину, при этом работа по 

ним в основном является технической и, по сути, не требует участия 

высококвалифицированных судей. Как это в свое время имело место в 

европейских странах, освобождение судов от такого рода дел позволит 

сконцентрироваться на сложных спорах, что в целом будет способство-

вать росту качества судебных решений. 

Однако риски подобного рода компромиссов заключаются в том, 

что в этом случае практически неизбежно сужается функциональность 

судебной системы — либо в форме ограничения доступа к правосудию, 

либо в снижении уровня процессуальных гарантий сторон по таким 

делам. Поэтому при реализации указанных решений формально по-

Рис. 4.23. Ресурсы судебных систем стран — членов Совета Европы, 2018 г.

Источник: Данные CEPEJ и Судебного департамента при ВС РФ.
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являются группы условно проигравших и соответствующая публичная 

критика69. 

Представляется, однако, что отсутствие каких-либо мер по нор-

мализации работы судов — худшее решение, от которого проигры-

вают все, поскольку зафиксированные на бумаге процессуальные 

гарантии, не подкрепленные реальными возможностями их обеспе-

чения, теряют смысл. Доступность правосудия заключается не в пра-

ве подать заявление в суд, а в том, чтобы получить реальную защиту 

своих интересов. Это хорошо ощущается обществом, критикующим в 

настоящее время судебную систему за несоответствие мировым стан-

дартам. 

Решение проблемы  — выбор сбалансированных вариантов, при 

которых максимально обеспечиваются интересы как заявителей, так и 

ответчиков, что позволит сократить группы «проигравших». Важно не 

просто исключить какие-либо группы дел из нагрузки на суды, а предо-

ставить гражданам и организациям удобные и эффективные альтерна-

тивные способы защиты своих интересов. 

Это должно стать главным принципом преобразований в этой сфе-

ре: сокращение нагрузки на суды должно сопровождаться созданием эф-
фективных механизмов защиты интересов как заявителей по данным ка-
тегориям дел, так и их процессуальных оппонентов. 

Российская ситуация c перегрузкой судов мелкими и бесспорными 

делами не уникальна. С ней сталкивалось большинство развитых стран, 

в особенности страны демократического транзита. Как и в большин-

стве восточноевропейских государств, в числе причин — традиционно 

низкая стоимость правосудия и отсутствие действенных альтернатив 

полновесному правосудию. Соответственно, для решения проблемы 

мелких и бесспорных дел в России представляется целесообразным 

сделать аналогичные шаги, которые были предприняты европейскими 

странами в начале 2000-х годов. 

69 Яркий пример такого рода  — уже упоминавшаяся критика в профессио-

нальном юридическом сообществе инициативы ВС РФ об отмене обязательного 

составления мотивировочной части судебных решений. Большая часть возникаю-

щих при этом проблем, в том числе связанных с обжалованием таких актов, а также 

принятием решений о правах лиц, не участвовавших в процессе, была, в принципе, 

решаемой. В реальности такой порядок не снизил бы критически уровень процес-

суальных гарантий сторон, однако позволил бы существенно уменьшить объем не-

оправданной судебной работы, что способствовало бы общему повышению каче-

ства правосудия. Однако такой порядок, усложнявший в определенной мере работу 

юридических представителей, противоречил интересам адвокатского сообщества, 

которое и стало бы группой «проигравших». 
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Прежде всего представляется необходимым реформировать систему 
приказного производства, а  именно внедрить европейскую модель су-

дебного приказа. В настоящее время приказное производство предпо-

лагает проверку обоснованности требования на основании представ-

ленных документов и, следовательно, является формой правосудия. 

Предметом приказного производства должны стать исключительно 

денежные требования, при этом судебный приказ должен выдаваться 

по заявлению кредитора без проверки обоснованности требования и, 

возможно, без представления письменных доказательств. Кроме того, 

следует рассмотреть вопрос о снятии либо, как минимум, существен-

ном увеличении верхнего предела размера требований, которые могут 

рассматриваться в приказном производстве, как это сделано во мно-

гих странах Европы. При этом необходимо смягчить требование о бес-

спорном характере требований, поскольку бесспорность должна уста-

навливаться при рассмотрении дела, а не на «входе» в процесс. 

Такое радикальное упрощение процедуры выдачи судебного при-

каза следует уравновешивать механизмами, обеспечивающими не-

возможность исполнения судебного приказа без предварительного 

уведомления должника, возможность безусловной отмены приказа 

должником, а также восстановления его интересов в случае злоупотре-

бления приказным производством. При этом должны быть предусмо-

трены серьезные меры ответственности за безосновательное обраще-

ние за выдачей судебного приказа. 

Внедрение европейской модели приказного производства позволит 

автоматизировать его выдачу либо передать соответствующие функции 

внесудебным органам (например, нотариату). В любом случае можно 

будет говорить о том, что дела приказного производства фактически 

будут исключены из судебной нагрузки при сохранении гарантий ин-

тересов как заявителя, так и ответчика. В результате указанных мер на-

грузка на судей судов общей юрисдикции сократится, как минимум70, 

на 19,8 млн рабочих часов (14,6% от общего объема нагрузки), а на су-

дей арбитражных судов — на 5,5 млн рабочих часов (46,4%) (рис. 4.24).

Вторая мера  — расширение сферы применения упрощенного произ-
водства. Представляется целесообразным рассмотреть возможность 

70 При расчетах было сделано допущение, что дела, которые в соответствии с 

описанной выше логикой должны быть исключены из нагрузки, в настоящее вре-

мя рассматриваются судами при использовании облегченных процедур. В действи-

тельности, поскольку существенное количество фактически бесспорных дел рас-

сматривается в исковом производстве, потенциал сокращения судебной нагрузки 

существенно выше. 
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Рис. 4.24. Структура рабочей нагрузки судей судов общей юрисдикции (а) 
и арбитражных судов субъектов РФ (б)
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введения принципа, согласно которому споры по общему правилу 

должны рассматриваться в порядке упрощенного производства неза-

висимо от суммы требования, а переход к полноценному производству 

происходит лишь при объективной сложности дела либо при наличии 

ходатайства о рассмотрении дела в исковом производстве и сопрово-

ждается увеличением ставки государственной пошлины. Это могло бы 

стать аналогом закрепленного во многих правопорядках права судьи 

определять порядок производства в зависимости от характера и разме-
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ра требования. Однако предлагаемый порядок является более форма-

лизованным, а его применение зависит от сторон дела, а не судьи, что 

обеспечивает защиту их интересов.

Третьей мерой должно стать повышение стоимости правосудия в 
части искового производства (увеличение государственных пошлин и 

полное возмещение расходов на представителя). При этом приказное 

и отчасти упрощенное производство должны оставаться относительно 

недорогими формами защиты прав. Это будет стимулировать участни-

ков разрешать большую часть споров в досудебном порядке либо, как 

минимум, на стадии приказного производства. 

Данная мера неизбежна, хотя и социально болезненна. Функция 

судебных издержек заключается не только в компенсации расходов на 

судопроизводство, хотя во многих случаях по гражданским делам это 

было бы справедливым71. Достаточно дорогое правосудие мотивирует 

участников оборота к более ответственному поведению, предвари-

тельной оценке рисков, выбору надежных контрагентов, исполнению 

обязательств, а также попыткам добровольной компенсации убытков 

контрагента, если нарушение обязательств все же имело место. С дру-

гой стороны, истцы будут реалистично оценивать перспективы при-

нудительного взыскания присуждаемых судами сумм. Наконец обе сто-

роны спора будут искать способы внесудебного урегулирования, что 

сделает востребованными до- и внесудебные процедуры разрешения 

споров. Таким образом, эффект недешевого правосудия будет заклю-

чаться даже не столько в сокращении потока входящих дел, сколько в 

общей нормализации этики и практики имущественных и иных отно-

шений в обществе. 

При этом повышение государственных пошлин будет иметь эф-

фект прежде всего в отношении мелких и бесспорных дел, а внедрение 

практики полного возмещения расходов на юридического представи-

теля — препятствовать попыткам ответчика искусственно затягивать 

процесс. Также в целях стимулирования сторон к экономному исполь-

зованию судебных процедур представляется перспективным заимство-

вание опыта ряда стран в части раздельной оплаты отдельных процес-

суальных действий. 

71 Как уже отмечалось, часто именно небезупречное поведение истца (напри-

мер, небрежный выбор контрагента, отсутствие предварительной ответственной 

оценки рисков и т.п.) делает возможным нарушение его прав. Предоставление фак-

тически бесплатных возможностей судебной защиты несправедливо по отноше-

нию к более ответственным участникам оборота, которые, уплачивая налоги, тем 

самым финансируют исправление ошибок участников, склонных к авантюрным 

ре ше ниям. 
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Однако повышение стоимости правосудия должно сопровождать-

ся мерами по повышению эффективности исполнительного производства, 

прежде всего в части розыска имущества должника. В противном слу-

чае недобросовестные должники по-прежнему смогут пренебрегать 

издержками судопроизводства и уклоняться от добровольного испол-

нения своих обязательств. Нормализация положения дел с исполни-

тельным производством для относительно простых дел — центральный 

фактор, определяющий изменение мотивации ответчика. Без совершен-
ствования исполнительного производства никакие иные меры не будут 
иметь должного эффекта, поскольку низкая вероятность исполнения 

судебного решения обесценивает его суть как для истца (невозможно 

восстановить нарушенные права), так и для ответчика (нет смысла ис-

полнять обязательства).

Дополнительный эффект будут иметь применяемые в отношении 

отдельных категорий дел меры, связанные с внедрением элементов обя-
зательности внесудебных процедур защиты интересов сторон и, главное, 

созданием удобных, эффективных и недорогих альтернативных порядков 
рассмотрения споров, прежде всего онлайн-платформ. Кроме того, хо-

роший потенциал имеет внедрение новых для России альтернативных 

процедур, например независимой экспертизы72. 

Стимулированию внесудебных форм урегулирования споров также 

будет способствовать расширение сферы применения обязательного пре-
тензионного порядка. 

В части сокращения бесспорных и мелких дел, генерируемых госу-

дарственными органами, существенный эффект также способно возы-

меть расширение практики внесудебного списания задолженностей по 

обязательным платежам и санкциям со счетов юридических лиц с од-

новременным упрощением процедуры обжалования данных действий. 

В остальных случаях необходимо повышать порог накопленной задол-

женности, после которого становится возможным обращение государ-

ственных органов в суд.

В результате реализации перечисленных мер существенно сокра-

тится нагрузка на суды, которые смогут концентрироваться на рассмо-

трении сложных споров на значительные суммы. 

Принятие только двух из перечисленных мер — повышение госу-

дарственных пошлин, исключающих из нагрузки мелкие дела, а также 

72 См., например: Гайдаенко Шер Н.И. Альтернативные механизмы разреше-

ния споров как инструмент формирования благоприятной среды для предприни-

мательской деятельности (опыт России и зарубежных стран): монография / отв. ред. 

Н.Г. Семилютина. М.: ИЗиСП: ИНФРА-М, 2016. Гл. 6.
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реформирование приказного производства, фактически освобожда-

ющее судей от рассмотрения бесспорных дел, даст существенный эф-

фект в части нормализации судебной нагрузки. При этом речь может 

идти не о полном исключении данных дел из нагрузки на суды. Техни-

чески данные дела могут оставаться подведомственными судам, одна-

ко разрешаться по радикально упрощенной процедуре (как правило, 

в приказном порядке). 

Так, в случае установления запретительных пошлин для рассмотре-

ния имущественных споров с требованиями менее 50 тыс. руб. нагруз-

ка на арбитражные суды снизится на 1 млн дел, или в 2,1 раза, а исклю-

чение бесспорных дел сократит нагрузку еще на 420 тыс. дел — общее 

сокращение в 3,1 раза до 687,4 тыс. дел, требующих рассмотрения по 

существу (т.е. за исключением дел приказного производства, которые 

формально могут оставаться в нагрузке)73. Другими словами, количе-

ство рабочих часов судей, требуемых для рассмотрения всего объема 

поступающих дел, сократится в 2,2 раза — с 13,5 млн до 6,2 млн рабочих 

часов (рис. 4.25, а).

В случае установления запретительных пошлин для рассмотрения 

имущественных споров с требованиями менее 50 тыс. руб. нагрузка на 

суды общей юрисдикции по рассмотрению гражданских (администра-

тивных) дел сократится на 18,9 млн дел, или в 4,2 раза, а исключение 

бесспорных дел сократит нагрузку еще на 2,9 млн дел — общее сокра-

щение в 8,1 раза до 3,1 млн дел, требующих рассмотрения по существу. 

Другими словами, количество рабочих часов судей, требуемых для 

рассмотрения всего объема поступающих дел, сократится в 2,3 раза — 

с 64,9 млн до 27,7 млн рабочих часов (рис. 4.25, б).

Кроме того, с учетом специфики дел об административных право-

нарушениях из нагрузки на суды общей юрисдикции также могут быть 

исключены фактически бесспорные дела, не связанные с применением 

наказания, которое может быть назначено только судом, что приведет к 

ее сокращению на 4 млн дел, или в 2,4 раза (рис. 4.26). Другими слова-

ми, количество рабочих часов судей, требуемых для рассмотрения все-

го объема поступающих дел, сократится с 63,2 млн до 26,8 млн.

При этом представляется целесообразным повысить государ-

ственные пошлины преимущественно по делам, которые должны 

рассматриваться в упрощенном либо исковом производстве (более 

существенно  — для искового производства). Это позволит сохранить 

доступность приказного производства, а также обеспечит корреляцию 

73 Здесь и далее — без учета вероятности выигрыша дела.
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Рис. 4.25. Прогноз сокращения нагрузки на арбитражные суды субъектов РФ (а) 
и суды общей юрисдикции (б) при установлении запретительных пошлин 
и исключении бесспорных дел, 2019 г. , млн дел

Источник: Данные БД Casebook.
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Рис. 4.26. Прогноз сокращения нагрузки на суды общей юрисдикции 
по рассмотрению дел об административных правонарушениях 
при исключении бесспорных дел, 2019 г.

Источник: Данные БД Casebook.
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между уровнем сложности процедуры, объемом процессуальных гаран-

тий, с одной стороны, и значимостью и сложностью дела, с другой. 

Таким образом, несмотря на рост стоимости правосудия, не снизит-

ся его доступность, поскольку граждане и организации в итоге смогут 

более эффективно защищать свои интересы. При этом нормализация 

работы судов будет способствовать повышению качества правосудия в 

стране. 
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Приложение

Методология оценки экономической целесообразности 
судебного урегулирования для участников 
судебного спора

Источники данных: Судебный департамент ВС РФ, Федеральная 

служба судебных приставов, Центральный банк РФ, БД Casebook.

Временной период: 2018 г.

Концептуальные презумпции: государственные институты, государ-

ственные и муниципальные учреждения, унитарные предприятия не 

несут дополнительных затрат на юридические услуги, не требуют соот-

ветствующих компенсаций, всегда исполняют принятое судом решение.

Формулы расчетов.
1. Ожидаемый результат: 

Eij = Aj × (Dj × (Sij + B) – C) – (1 – Aj) × (Dj × Ei × (Tij + B) + C),

где Eij — ожидаемый результат истца в деле i категории j; Aj — вероят-

ность удовлетворения исковых требований по делам категории j (рас-

считывалась для каждой категории как отношение количества дел, 

требования по которым судом были удовлетворены, к  общему коли-

честву рассмотренных дел (без учета дел, рассмотренных в приказном 

порядке), данные Судебного департамента ВС РФ за 2018 г., результаты 

выборочного исследования); Dj — вероятность взыскания присужден-

ных сумм по категории j (рассчитывалась как отношение количества 

оконченных исполнительных производств в связи с их фактическим 

исполнением к общему количеству исполнительных производств, воз-

бужденных в отчетном периоде, данные ФССП России за 2018 г.); Sij — 

сумма исковых требований по делу i категории j (данные Судебного 

департамента ВС РФ); B  — среднее значение компенсации судебных 

расходов (для дел, подсудных судам общей юрисдикции, — данные Су-

дебного департамента ВС РФ (табл. П1); для арбитражных дел — ре-

зультаты выборочного исследования); C — среднее значение величины 

судебных расходов (для дел, подсудных судам общей юрисдикции,  — 

данные Судебного департамента ВС РФ с поправкой на коэффициент 

удовлетворения требований данного вида1; для арбитражных дел — ре-

1 Согласно расчетам, суды общей юрисдикции, как правило, в 2,5 раза сни-

жают заявленные требования сторон о компенсации судебных расходов. См.: Ис-
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зультаты выборочного исследования); Ei — величина исполнительского 

сбора для дела i (согласно ч. 3 ст. 118 Федерального закона «Об испол-

нительном производстве»); Tij — величина государственной пошлины 

по делу i категории j (согласно ст. 333.19, 333.21 НК РФ).

2. Издержки ответчика при добровольном удовлетворении требова-
ний: 

Vij = Sij × (1 + Gij × (L + I)),

где Vij — издержки ответчика при добровольном удовлетворении требо-

ваний по спору i категории j; Sij — сумма исковых требований по спору i 
категории j (данные Судебного департамента ВС РФ); Gij — продолжи-

тельность рассмотрения спора i категории j в суде (для дел, подсудных 

судам общей юрисдикции, — данные Судебного департамента ВС РФ2, 

для арбитражных дел — результаты выборочного исследования); L — 

среднесуточное значение ставки по банковскому кредиту в 2018 г. (дан-

ные Центрального банка РФ); I — среднесуточное значение инфляции 

в 2018 г. (данные Центрального банка РФ).

3. Издержки ответчика при удовлетворении требований после выне-
сения судом соответствующего решения: 

Fij = Aj × (Dj × Ei × (Sij + Tij + B) + C) – (1 – Aj) × (B × Dj – C),

где Fij  — издержки ответчика при удовлетворении требований после 

вынесения судом решения по спору i категории j; Aj  — вероятность 

удовлетворения исковых требований по делам категории j (рассчиты-

валась для каждой категории как отношение количества дел, требо-

вания по которым судом были удовлетворены, к  общему количеству 

рассмотренных дел (без учета дел, рассмотренных в приказном по-

рядке), данные Судебного департамента ВС РФ за 2018 г., результаты 

выборочного исследования); Dj — вероятность взыскания присужден-

ных сумм по категории j (рассчитывалась как отношение количества 

следование стоимости услуг по представлению интересов в судах (Москва и Мо-

сковская область) // Федеральная палата адвокатов РФ и экспертная группа VETA. 

URL: https://veta.expert/upload/iblock/ed7/VETA_WP_Issledovanie_Moscow_2018_

web.pdf.
2 Агрегированный характер доступных данных не позволил точно рассчитать 

длительность рассмотрения гражданских (административных) дел. В ситуации не-

значительного количества дел, рассмотренных с превышением установленных 

сроков, за основу были взяты сроки, определенные процессуальным законодатель-

ством. Так, предполагалось, что в приказном порядке дело рассматривается в тече-

ние 5 дней (ч. 1 ст. 126 ГПК РФ), в иных случаях в мировых судах — 30 дней, в иных 

случаях в районных судах — 60 дней (ч. 1 ст. 154 ГПК РФ).
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оконченных исполнительных производств в связи с их фактическим 

исполнением к общему количеству исполнительных производств, 

возбужденных в отчетном периоде, данные ФССП России за 2018 г.); 

Ei — величина исполнительского сбора для дела i (согласно ч. 3 ст. 118 

Федерального закона «Об исполнительном производстве»); Sij — сум-

ма исковых требований по спору i категории j (данные Судебного 

департамента ВС РФ); Tij  — величина государственной пошлины по 

делу i категории j (согласно ст. 333.19, 333.21  НК РФ); B  — среднее 

значение компенсации судебных расходов (для дел, подсудных судам 

общей юрисдикции,  — данные Судебного департамента ВС РФ (см. 

табл. П1), для арбитражных дел — результаты выборочного исследо-

вания); C — среднее значение величины судебных расходов (для дел, 

подсудных судам общей юрисдикции, — данные Судебного департа-

мента ВС РФ с поправкой на коэффициент удовлетворения требова-

ний данного вида3, для арбитражных дел  — результаты выборочного 

исследования).

Анализ осуществлялся на примере модельных дел (дела с суммой 

исковых требований 25 тыс. руб., 75 тыс., 200 тыс., 400 тыс. и 1 млн 

руб.) шести категорий споров, подсудных судам общей юрисдикции 

(дела о взыскании налогов и сборов, о взыскании задолженностей за 

ЖКУ, о  взыскании задолженностей по договорам займа (кредита), 

о взыскании невыплаченной заработной платы, о взыскании страхо-

вого возмещения (по договорам ОСАГО), о  защите прав потребите-

лей (сфера торговли и услуг)), и шести категорий споров, подсудных 

арбитражным судам (дела о взыскании ПФР платежей и санкций, 

о неисполнении обязательств по договорам энергоснабжения, о неис-

полнении обязательств по договорам поставки, о неисполнении обя-

зательств по договорам возмездного оказания услуг, о неисполнении 

обязательств по договорам аренды, о  неисполнении обязательств по 

договорам подряда).

В совокупности анализ покрывает 17,1 млн гражданских (админи-

стративных) дел, что составляет 79% от общей нагрузки на суды общей 

юрисдикции в 2018 г. и 1,3 млн арбитражных дел, что составляет 69,3% 

от общей нагрузки на арбитражные суды субъектов РФ в 2018 г.

3 Согласно расчетам, суды общей юрисдикции, как правило, в 2,5 раза сни-

жают заявленные требования сторон о компенсации судебных расходов. См.: Ис-

следование стоимости услуг по представлению интересов в судах (Москва и Мо-

сковская область) // Федеральная палата адвокатов РФ и экспертная группа VETA. 

URL: https://veta.expert/upload/iblock/ed7/VETA_WP_Issledovanie_Moscow_2018_

web.pdf.
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Таблица П1. Средний размер судебных расходов при рассмотрении 
гражданских (административных) дел в судах общей юрисдикции, руб.

Категория споров Заявлено сторонами Взыскано судом

О взыскании задолженностей по заработной плате  2 004  786 

О взыскании платежей за ЖКУ  6 052  2 372 

О защите прав потребителей (в сфере торговли, услуг)  7 520  2 948 

О взыскании налогов и сборов  9 321  3 654 

О взыскании страхового возмещения (ОСАГО)  10 911  4 277 

О взыскании задолженностей по договорам займа 

и кредита  32 774  12 848 

Источник: Данные Судебного департамента ВС РФ.
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