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Владимир Вельянинов: 
Судья при совместной работе 
с присяжными становится другим
Председатель Пермского краевого суда рассказал о внедрении медиативной 
и примирительной систем, необходимости «укрупнения» судов 
и цифровизации судебно-правовых процессов
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— е совсем так. ак вы знаете, по ито-
гам прошлого года, впервые за 80 лет, 
мы вышли на показатель более 1 млн 
рассмотренных дел в год (1 060 739. — 

.). Из этого количества только 10% 
дел — уголовные. Это скорее пока-
затель богатства правовой культуры 
нашего населения. Цивилизованный 
порядок разрешения дел в суде — это 
нормальное явление, это показатель 
присутствия правового государства, 
в том числе благодаря прессе, юристам, 
всем, кто работает в этом направлении. 
Мы перешли от каких-то радикаль-
ных способов своей защиты к цивили-
зованному разрешению ситуации. Все 
граждане знают, что сегодня защитить 
свои права можно в том числе и в суде. 
онечно, перед нами сейчас стоит дру-

гая большая задача — снизить нагрузку 
на судей. сть иные формы примире-
ния, разрешения конфликтов, напри-
мер медиативные процедуры. Сейчас 
законодательство созда т новую фор-
му — судебных примирителей. Этот 
закон уже в работе.  думаю, что он 
будет активно применяться и у нас 
в Пермском крае.
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— В 2018 году районные суды и миро-
вые судьи вынесли 60 постановлений 
по оправдательным приговорам. Это 
0,4% от общего количества рассмотрен-
ных судами дел. В целом по России циф-
ра примерно такая же — 0,3%. Вячеслав 
Михайлович (председатель Верховного 
суда РФ Вячеслав ебедев. — .) 12 фев-
раля об явил об этом на заседании по 
итогам работы российских судов, прохо-
дившем в формате видеоконференции. 
Это не много и не мало, если исходить 
из сегодняшней ситуации. а заседании 
также прозвучала и другая важная фра-
за: « е нужно бояться оправдательных 
приговоров». Буквально вчера Пермский 
краевой суд вынес оправдательный при-
говор в отношении лица, осужд нно-
го одним из судов Перми. о есть выне-
сение оправдательного вердикта — это 
цивилизованный процесс, который всег-
да будет присутствовать.
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— онечно, можно говорить об обви-
нительном уклоне, не видя саму рабо-
ту системы изнутри, не поняв, как она 
работает и почему так происходит. сли 
говорить о ситуации в Пермском крае, 
то достаточно посмотреть на катего-
рию дел, по которым работают суды: 
на первом месте преступления, совер-
ш нные против собственности, на вто-
ром — преступления против личности 
(убийства, изнасилования, причинение 
тяжких телесных повреждений). ретье 
место — преступления, связанные с обо-
ротом наркотиков. Доказательная база 
по таким делам очень высокая. С точ-
ки зрения бытовой позиции, возможно, 
покажется, что обвинительная составля-
ющая превалирует, но с позиции право-
вой, международной юридической прак-
тики, такой проблемы нет.
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— ритика института присяжных засе-
дателей действительно присутству-
ет. о нужно понимать, что есть закон 
и мы обязаны его исполнять. Инсти-
тут присяжных очень интересен с точ-
ки зрения судейской психологии. Судья 
в ситуации совместной работы с присяж-
ными становится немного другим, ведь 
его права в судебном процессе ограни-
чиваются, появляется своего рода состя-
зательная составляющая. И первое звено 
в этом тандеме как раз суд присяжных. 
В Пермском крае уже есть постановле-
ние оправдательного вердикта, кото-
рый вынесли присяжные. Зачастую при-
сяжные не соглашались с выводами 
следствия, с позицией прокурора, и суд 
учитывал эту позицию. Это не профес-
сиональная деформация с точки зрения 
работы судьи, а новый опыт. И я смотрю 
на тех судей, которые работают в этом 
направлении, они не воодушевляются, но 
глаза у них по-другому стали гореть.
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— Дважды мы обсуждали эту проблему 
с губернатором Пермского края Мак-
симом Решетниковым, потому что сот-
ни тысяч дел ежегодно падают на пле-
чи мировых судей. онечно, люди устают 
от такого потока, при этом необходи-
мо выдерживать сроки рассмотрения 
(и здесь важно отметить, что аппарат 
мировых судей великолепно в этом плане 
справляется). агрузка, как правило, 

бывает «сезонной», когда нужно выно-
сить постановления по делам, связан-
ным со сферой , по земельному 
налогу и т. д. Для этого мы на 14 чело-
век увеличили штатную численность 
агентств по делам юстиции и миро-
вых судей и направим их на наиболее 
загруженные участки. акже создадим 
мобильную группу быстрого реагирова-
ния. В случае вала обращений она как раз 
будет направлена на наиболее загружен-
ные судебные участки.

дновременно с этим мы об единя-
ем суды в территориях, проводим опти-
мизацию районных участков мировых 
судей, учитывая их загруженность. а 
сегодня одна из основных задач — это 
цифровизация нашей работы. ужно 
уходить от огромного об ма бумаж-
ного документооборота. азрела необ-
ходимость об единить в одну систему 
программу ПИ АМИРС, с которой рабо-
тают на участках мировые судьи, про-
грамму ГАС «Правосудие», иные про-
граммы, чтобы документы оперативно 
доходили до интересантов.  думаю, 
что в 2019 году мы решим этот вопрос, 
в том числе с помощью федерального 
законодательства. а базе регионально-
го законодательства уже многие вопро-
сы решены. Губернатор заверил, что 
к решению этого вопроса будут подклю-
чены депутаты Госдумы, члены Сове-
та Федерации, губернаторский корпус. 

, в свою очередь, буду работать через 
Совет судей РФ.
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— Вы знаете, что в России созданы 
кассационные, апелляционные суды 
и с 1 октября 2019 года они приступа-
ют к своей работе. Пермский краевой суд 
вош л в состав двух федеральных окру-
гов: Приволжского (апелляционный суд 
ижнего овгорода) и ральского (кас-

сационный суд расположен в еля-
бинске). Перед нами сегодня стоит за-
дача научить и подготовить судей, что-
бы они умели выстраивать вертикаль 
работы с этими судами. Это абсолют-
но новое для нас направление. С 1 сен-
тября 2019 года появится новый формат 
процессуальной работы — будет вестись 
аудиозапись всех судебных процессов. 
Мы сейчас уже вед м аудиозапись по 
всем административным делам, и это 
нововведение доказало свою эффектив-
ность. огда кто-то из участников про-
цесса недоволен, говорит, что его не 
услышали или не дали слово, мы вру-
чаем аудиозапись, и все вопросы сразу 
снимаются.
Второе направление — это автома-

тизированное распределение дел. Сей-
час мы подготавливаем наши подсисте-
мы и подпрограммы. И ещ  одно очень 
важное направление — мы продолжаем 
работу с судом присяжных.
В-третьих, стоит задача достро-

ить новое здание Пермского краевого 
суда. Мы должны закончить эту работу 
в 2019 году. Предстоят большие затра-
ты, но мы к этому готовы.
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