
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА  

ВЕРХОВНОГО СУДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
№ 79 

 

 
 

г. Москва 18 ноября 1999 г. 
 
 

О ходе выполнения постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 24 августа 1993 г. № 7 «О 

сроках рассмотрения уголовных и гражданских дел 

судами Российской Федерации» 

 

(с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Пленума от 6 

февраля 2007 г. № 5)  

 

В целях защиты конституционных прав и законных интересов граждан 

уголовные и гражданские дела должны рассматриваться в строгом 

соответствии с правилами судопроизводства, важной составляющей которых 

являются установленные законом сроки выполнения отдельных 

процессуальных действий. 

 

Кроме того, следует иметь в виду, что правосудие осуществляется в 

соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного 

права, международными договорами Российской Федерации, являющимися 

составной частью ее правовой системы (часть 4 статьи 15 Конституции 

Российской Федерации). 

 

В частности, пункт 1 статьи 6 Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод закрепляет право каждого при определении его 

гражданских прав и обязанностей или при рассмотрении уголовного 

обвинения на справедливое публичное разбирательство дела в разумный срок 

независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона. С 

учетом требований этой нормы, а также пункта 3с статьи 14 

Международного пакта о гражданских и политических правах 

судопроизводство по уголовным и гражданским делам должно 

осуществляться без неоправданной задержки, в сроки, позволяющие 

оптимально обеспечить право граждан на судебную защиту. 
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Обсудив результаты обобщения практики соблюдения судами указанных 

сроков, Пленум отмечает, что несмотря на наличие определенных 

позитивных результатов, проблема своевременного рассмотрения судами 

уголовных и гражданских дел продолжает оставаться острой. 

 

С учетом рекомендаций, содержащихся в постановлении Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 24 августа 1993 г. № 7 «О сроках 

рассмотрения уголовных и гражданских дел судами Российской Федерации» 

(в редакции постановлений Пленума от 21 декабря 1993 г. № 11 и от 25 

октября 1996 г. № 10), суды осуществляют мероприятия, направленные на 

устранение причин, порождающих неоправданное затягивание сроков 

судопроизводства. 

 

Повысился уровень контроля со стороны председателей районных и 

городских судов за организацией судебного процесса. Получила 

распространение практика персонального учета лиц, содержащихся под 

стражей и числящихся за судами. Усилился судебный надзор за 

оперативностью разрешения уголовных и гражданских дел.  

 

По выявленным фактам систематического или грубого нарушения 

процессуальных сроков судами кассационной и надзорной инстанций 

выносились частные определения. Случаи явной волокиты при производстве 

по судебным делам становились предметом рассмотрения 

квалификационных коллегий судей, по решениям которых принимались 

строгие меры, включая досрочное прекращение полномочий отдельных 

судей. 

 

Указанные и другие мероприятия, в том числе непроцессуального характера, 

позволили добиться некоторого снижения числа уголовных дел, 

рассмотренных с нарушением сроков. 

 

Вместе с тем Пленум отмечает, что наметившееся сокращение сроков 

производства по уголовным делам не носит повсеместного характера, а в 

ряде регионов количество дел, при разрешении которых судами были 

допущены нарушения установленных процессуальным законодательством 

сроков, вдвое превышает средние показатели по России. 

 

Как и ранее из-за неудовлетворительной подготовки дел к судебному 

разбирательству, поверхностного исследования доказательств и 

ненадлежащего извещения участников процесса допускаются нарушения 

сроков назначения дел к слушанию, случаи необоснованного отложения дел 

и приостановления по ним производства. 

 



 

 

Низкий уровень исполнительской дисциплины некоторых судей и 

работников аппарата судов является причиной нарушения сроков 

изготовления мотивированных решений и протоколов судебных заседаний, а 

также сроков направления дел в апелляционную и кассационную инстанции. 

Наблюдается рост количества уголовных и гражданских дел, снятых с 

кассационного рассмотрения, что неоправданно продлевает судебное 

производство по таким делам. 

 

На оперативность окончательного разрешения уголовных и гражданских дел 

продолжают оказывать негативное влияние ошибки, допускаемые судами 

при применении материального и процессуального законодательства, что 

приводит к отмене судебных решений и направлению дел на новое судебное 

рассмотрение. 

 

По-прежнему нередки факты длительного содержания подсудимых под 

стражей вследствие нарушения судами установленных уголовно-

процессуальным законом сроков рассмотрения дел. 

 

Вместе с тем Пленум констатирует, что осуществлению правосудия с 

соблюдением предусмотренных законом сроков существенно препятствуют 

объективные факторы, в том числе: увеличивающаяся нагрузка на судей по 

разрешению дел при недостаточном кадровом обеспечении, проблемы 

привлечения к участию в судебном процессе адвокатов в соответствии с ч.3 

ст.51 УПК РФ, недостатки деятельности конвойной службы, низкий уровень 

исполнения поручений судов о принудительном приводе свидетелей и 

потерпевших, а также о розыске скрывшихся от суда подсудимых. 

 

В целях обеспечения своевременного рассмотрения судами уголовных и 

гражданских дел Пленум Верховного Суда Российской Федерации  

 

постановляет: 

 

1. Судам при осуществлении правосудия необходимо исходить из того, что 

несоблюдение установленных законом сроков производства по уголовным и 

гражданским делам существенно нарушает конституционные права граждан 

на судебную защиту, а также противоречит общепризнанным принципам и 

нормам международного права, которые закреплены, в частности, в статье 10 

Всеобщей декларации прав человека, в пункте 1 статьи 6 Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных свобод, в пункте 3с статьи 14 

Международного пакта о гражданских и политических правах. В связи с этим 

обратить внимание судей судов общей юрисдикции на необходимость 

строгого соблюдения процессуальных сроков разрешения дел, а также на 

недопустимость волокиты при производстве по судебным делам. 

 



 

 

2. Рекомендовать председателям районных (городских) и вышестоящих 

судов и в дальнейшем принимать меры по повышению уровня организации 

судебного процесса, обеспечивать первоочередное рассмотрение дел в 

отношении лиц, содержащихся под стражей, и осуществлять персональный 

учет таких лиц. 

 

3. Обратить внимание Верховных судов республик, краевых и областных 

судов, судов городов федерального значения, судов автономной области и 

автономных округов, окружных (флотских) военных судов на необходимость 

осуществлять постоянный судебный надзор за качественным и 

своевременным рассмотрением уголовных и гражданских дел; 

 

принимать иные меры воздействия вплоть до прекращения полномочий 

судей, допускающих факты волокиты, ущемляющие законные права граждан 

на судебную защиту и умаляющие авторитет судебной власти;  

 

регулярно обобщать практику соблюдения судами процессуальных сроков 

разрешения дел; анализировать причины, порождающие волокиту, и 

целенаправленно вести работу по их устранению. 

 

 

 

Председатель Верховного Суда  

Российской Федерации 

В.М. Лебедев 

 
  

  

  
  

Секретарь Пленума, судья  

Верховного Суда 

Российской Федерации                                                              В.В. Демидов 
http://ппвс.рф 
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