Рассмотрение дел арбитражными судами в 2014 году
Арбитражные суды субъектов Российской Федерации1
Согласно данным статистики в 2014 году в арбитражные суды
субъектов Российской Федерации (далее – АС СРФ) поступило 1 млн.
528 тыс. заявлений. Это на 11,5% больше показателей 2013 года (для
сведения в 2013 год – 6% в сравнении с 2012 г., 2012 год – + 14% в
сравнении с 2011 г.).
При этом сохраняется тенденция перераспределения категорий
поступающих в суды заявлений в сторону увеличения доли заявлений
по спорам, возникающим из гражданских правоотношений (2012 год –
58%, 2013 год – 66%, 2014 год – 69%).

Количество поступивших в арбитражные суды заявлений по
экономическим спорам, возникающим из гражданских и иных публичных
правоотношений составило 1 млн. 52 тыс. заявлений. По сравнению с 2013
годом увеличилось почти на 16%.
Количество поступивших в арбитражные суды заявлений по
экономическим спорам, возникающим из административных и иных
публичных правоотношений по сравнению с 2013 годом увеличилось на
0,5% - 426 тыс. заявлений, 2013 год – 424 тыс. заявлений, 2012 год – 567 тыс.
Примерно на 32% увеличилось число заявлений о признании должника
несостоятельным (банкротом) в сравнении с 2013 годом и составила 42,0 тыс.
(2012 год – 40,8 тыс. , 2013 год – 31,9 тыс.).
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Анализ проведен на основании сводной статистической отчетности по форме № 1 «Отчет о работе
арбитражных судов субъектов Российской Федерации» в 2014 году по состоянию на 15.04.2015 г.
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Заявления уполномоченных органов о признании должника банкротом
направлялись в суды в 2014 году в 2 раза больше.

Заявления уполномоченных
органов о признании
должника банкротом
в том числе: о признании
банкротом отсутствующего
должника

2012

2013

12,9
тыс.

4,0
тыс.

4,4
тыс.

2,0
тыс.

+-% к 2012

2014

+-% к 2013

-68,7%

8,8
тыс.

+ 118%
или 2,2
раза

-54,4%

3,9
тыс.

+95,5%
или 1,9
раза

По итогам 2014 года в сравнении с 2013 годом уменьшилось на 19%
(1,5 тыс.) количество заявлений об установлении фактов, имеющих
юридическое значение. Для сравнения: в 2013 году - 1,8 тыс. заявлений;
в 2012 году – 2,0 тыс. заявлений.
Из числа поступивших заявлений в 2014 году по основаниям,
предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской
Федерации, возвращено около 65 тыс. или 4,3%. (в 2013 году – около 64 тыс.
или 4,7% от общего числа поступивших заявлений). Доля возвращенных
заявлений о признании должника банкротом существенно выше и составляет
12,7% поступивших заявлений этой категории.
Количество дел, рассмотренных арбитражными судами субъектов
Российской Федерации (далее АС СРФ) по первой инстанции (оконченных
производством), увеличилось в 2014 году по сравнению с 2013 годом на
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14,2% и составило более 1 млн. 400 тыс.2. (1 млн. 426 тыс.3) дел (в 2013
году – 1 млн. 248 тыс.).
С 2011 года наблюдается следующая динамика рассмотрения
арбитражных дел: число дел, рассмотренных арбитражными судами в 2012
году в сравнении с 2011 годом увеличилась на 30,7 % (с 1 млн.78 тыс. до 1
млн. 410 тыс.), затем снизилось в 2013 году на 11,5 % (до 1 млн.248 тыс.).
Таким образом, по итогам 2014 года в сравнении с 2011 годом число дел,
рассмотренных арбитражными судами, увеличилось на треть (+ 32,2%).

В структуре рассмотренных дел АС СРФ основную часть составляют
дела, вытекающие из экономических споров и других гражданских
правоотношений, в 2014 году – 978,6 тыс. или почти 70% (68,7%) от общего
количества рассмотренных дел, в 2013 году - 815,5 тыс. (65,4%).
Экономические
споры
и
другие
дела,
возникающие
из
административных и иных публичных правоотношений в 2014 году – почти
триста тысяч (279 тыс.), за исключением 134 тыс. дел, связанных с
применением законодательства об административных правонарушениях
(далее – АП), составили менее 20% (19,6%) в структуре, в 2013 году – 283
тыс. (без дел об АП) или более 20% (20,3%).
Рассмотрено более 26 тыс. (26,3 тыс.) дел о несостоятельности
(банкротстве), составляющие менее 2% в структуре общего числа
арбитражных дел, в 2013 году – 23,7 тыс., или также менее 2 %.
Дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение, в 2014
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И них арбитражными судами Крымского федерального округа рассмотрено – около 2 тыс. дел, что
составляет 0,1 % от всех дел, рассмотренных арбитражными судами Российской Федерации в 2014 году.
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В число оконченных производством дел (1425,5 тыс.) в ф. № 1 включены 6,1 тыс. производств об
оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение
и о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных
решений.
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году составили всего 0,1 % или менее 1,5 тыс. дел (в 2013 году - 1,8
тыс., или также 0,1%).
Число дел, рассмотренных с участием арбитражных заседателей,
продолжает сокращаться и составило только 14 дел (0,002% от общего
количества рассмотренных дел).
По результатам рассмотрения более 80% дел судами были приняты
решения по существу заявленных требований, примерно в 79% случаев
требования удовлетворялись.
Производство прекращено по 220 тыс. делам (198 тыс. в 2013 году), в
том числе по экономическим спорам и другим делам, возникающим из
гражданских правоотношений – 144 тыс. (65,5%), по экономическим спорам и
другим делам, возникающим из административных и иных публичных
правоотношений – более 62 тыс.(28,3%), по несостоятельности (банкротству)
– примерно 13 тыс. (5,9%).
На конец 2013 года в судах первой инстанции находилось в
производстве 359,6 тыс. дел, из них по 17,4 тыс. производство было
приостановлено. По 70% дел производство приостанавливалось по
основаниям, предусмотренным статьей 143 АПК РФ.
В течение 2014 года судами вынесено 53,5 тыс. определений по
вопросам распределения судебных расходов на основании ст. 112 АПК РФ,
что на 36% больше, чем в 2013 году.
Согласно статистике в 2014 году на 4,8% уменьшилось количество
рассмотренных АС СРФ заявлений о пересмотре вступивших в законную
силу судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам и
составило 4,8 тыс., удовлетворено 33%. В то числе рассмотрено 1,4 тыс.
(-16%) заявлений о пересмотре судебных актов по новым обстоятельствам,
половина из которых были удовлетворены (49,6%).
С участием иностранных лиц рассмотрено 2,2 тыс. дел на общую
сумму заявленных требований на 33,9 млрд. рублей (2013 г. – 2.4 тыс. дел,
общая сумма заявленных требований - 66,8 млрд. рублей), средняя сумма по
удовлетворенным требованиям составила 12,6 млн. рублей. Исполнено 900
(764) судебных поручений иностранных судов. Из общего числа дел с
участием иностранных лиц
только
109
(132) дел касались
внешнеэкономических сделок и рассмотрение 14 (6) дел было связано с
применением законодательства об иностранных инвестициях. Кроме того,
арбитражными судами рассмотрено 169 (132) заявлений иностранных лиц о
применении обеспечительных мер.
Суды как и в 2013 году вынесли 1,5 тыс. определений о наложении
штрафов по различным основаниям, предусмотренным АПК РФ. Штрафы за
неисполнение лицами судебного акта арбитражного суда составили 40% в
структуре наложенных процессуальных штрафов (582 определений) 29%
случаев (428) - за неисполнение обязанности представить истребованные
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судом доказательства, 15,5 % (226) – за проявленное неуважение к суду
лицами, участвующими в деле, 10,2% (148) – за неявку в судебное заседание.
В 2013 году показатели по структуре наложенных штрафов аналогичные
(41,2%, 28,1%, 17,3%, 10,0% по соответствующим видам). Общая сумма
штрафов, наложенных судами всех инстанций, составила 26,6 млн. рублей
(2013 г. - 27,8 млн.), средняя сумма наложенного штрафа составила 18,2 тыс.
рублей.
АС СРФ выдано исполнительных документов о взыскании в доход
бюджета 14,6 млрд. рублей (из них 9,8 млрд. в доход федерального бюджета и
4,2 млрд. – госпошлина), и на 5,4 млрд. рублей по обращению взыскания на
бюджетные средства (из них 3,9 млрд. – федерального бюджета).
В 2014 году взыскано с организаций и граждан обязательных платежей
и финансовых санкций, если не предусмотрен иной порядок их взыскания по
69,4 тыс. дел 5 млрд. рублей., что составляет только 46% от суммы
заявленных требований, то есть около 80 тыс. на одно удовлетворенное
требование), из них дела по заявлениям органов Пенсионного фонда
Российской Федерации составляют 89 % , взыскано (4 млрд. 462 млн. руб.).
В 2014 году рассмотрено 1,3 тыс. дел оспаривании нормативных
правовых актов (в 2013 к. – 1,4 тыс.). По результатам рассмотрения судами
признаны недействующими 335, 234 из которых были приняты органами
местного самоуправления и 64 – государственными органами субъектов
Российской Федерации.
Производства об оспаривании решений третейских судов и о выдаче
исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских
судов составили 5,9 тыс., или 0,4% (в 2013 году – 4,5 тыс., или также 0,4%), о
признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и
иностранных арбитражных решений менее двухсот или 0,01% .
По
экономическим
спорам,
вытекающим
из
гражданских
правоотношений, в статистической отчетности показатели АС СРФ
выделяются как по видам договоров, так и по формам неисполнения
обязательств.
- о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по
договорам в 2014 году – 802,3 тыс., или 57,4 % (в 2013 году- 657 тыс.
или 54,0 %) в общей структуре дел;
- о заключении, изменении и расторжении договоров, о признании
договоров недействительными в 2014 году суммарно составляют 1,7 %
в структуре дел, в 2013 году – 2,0 %;
В общей структуре дел о неисполнении или ненадлежащем исполнении
обязательств по договорам выделяются следующие категории: договоры
купли-продажи: в 2014 году – 339 тыс. или 24,2 % , в 2013 году - 272,4 тыс.,
или 22,3 %) в общей структуре арбитражных дел,
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Структура
экономических споров достаточно стабильна и не
претерпела существенных изменений в сравнении с 2013 годом. Также
значительную долю составляют споры по договорным обязательствам:
поставки 11,7 % (10,7 %), энергоснабжения 11% (9,9 %);
договоры аренды 4,7 % (4,5 %); подряда 6,4 % (5,9 %);.
страхования 9,4 % (9,0 %); возмездного оказания услуг 8,2 % (7,6 %).
Корпоративные споры составили в 2014 году, как и в 2013 г. 1 % от
общего числа рассмотренных дел.
Споры, связанные с защитой права собственности, иных вещных прав,
составили 17,8 тыс., или 1,3 % (19,4 тыс., или 1,6 %).
Споры, связанные с охраной интеллектуальной собственности – 10,1
тыс., или 0,7 % (9,1 тыс. или также 0,7 %), из них почти 90% (89,8%)
составляют споры о защите исключительных прав.
Споры из внедоговорных обязательств составили почти 36,0 тыс., или
2,6 % (32,1 тыс. или также 2,6 %), из них споры о неосновательном
обогащении составляют больше половины – почти примерно 59 %, а споры о
возмещении вреда – 35,5 %.
Споры, связанные с применением налогового законодательства –
95,6 тыс., или 6,8 % (95,0 тыс., или 7,8 %), из них споры о взыскании
обязательных платежей и санкций составили 82,5 %, а об оспаривании
ненормативных правовых актов налоговых органов и действий (бездействия)
должностных лиц – 16,2 %.
Споры, связанные с применением законодательства о земле – 66,8 тыс.,
или 4,8 %, (54,4 тыс., 4,4 %), из них почти половину
(48,6 %) составляют споры в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств из совершения сделок с землей.
Из категорий дел, связанных с административно-правовыми
отношениями, выделяются категории дел: об оспаривании нормативных
правовых актов - 1,3 тыс., или 0,1 % (в 2013 году - 1,4 тыс. или также 0,1%)
и ненормативных правовых актов 52,6 тыс., или 3,8 % (в 2013 году - 51 тыс.
или 4,2%);
Значительную по объему категорию дел составляют дела о взыскании с
организаций и граждан обязательных платежей и санкций, если не
предусмотрен иной порядок их взыскания, в 2014 году было рассмотрено –
88,6 тыс., или 6,3 % (в 2013 году 85,2 тыс. или 7% в структуре), из них
основную часть (почти 90%), составляют дела по заявлениям Пенсионного
фонда, остальные по заявлениям Фонда социального страхования.
В 2014 году в арбитражных судах рассмотрено около 134 тыс. дел,
связанных с применением законодательства об административных
правонарушениях (почти 10% в структуре арбитражных дел), из них о
привлечении к административной ответственности – более 58 тыс. дел, а
также 76 тыс. дел об оспаривании решений административных органов о
привлечении к административной ответственности. В структуре
рассмотренных дел арбитражными судами по первой инстанции значимой
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категорией
являются
дела
об административных правонарушениях,
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности без
государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии) –
более 17 тыс. или почти 30 % (29,6%) в структуре дел об административных
правонарушениях, рассмотренных по первой инстанции и более 4 тыс. или
7,2% - за незаконное использование товарного знака.
В упрощенном порядке рассмотрено 40% арбитражных дел - более
полмиллиона почти 565 тыс.., доля упрощенного порядка несколько
различается по категориям дел - по экономическим спорам из гражданских
правоотношений – 39%, из административных правоотношений и иных
публичных правоотношений – 47%, о привлечении к административной
ответственности – 32%, об оспаривании решений административных органов
о привлечении к административной ответственности – около 39%.
Структура дел, рассмотренных с использованием упрощенного
порядка:
68% - дела из гражданских правоотношений (из которых 84% по
заявлениям о взыскании денежных средств, если цена иска не превышает для
юридических лиц триста тысяч рублей и еще 9,6 % о взыскании денежных
средств, если цена иска не превышает для индивидуальных
предпринимателей сто тысяч рублей и менее 3 % дела по искам, основанным
на представленных истцом документах, устанавливающих денежные
обязательства ответчика, которые ответчиком признаются, но не
исполняются, и (или) на документах, подтверждающих задолженность по
договору). Дела по требованиям, основанным на совершенном нотариусом
простом векселе в неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта при цене
заявленных требований для юридических лиц до 300 тыс. рублей составила
всего 122 дела, а для индивидуальных предпринимателей до 100 тыс. рублей
– 44.
Однако почти по каждому четвертому делу (24%), по которому было
начато производство в упрощенном порядке, осуществлен переход от
упрощенного порядка рассмотрения к рассмотрению по общим правилам.
В структуре арбитражных дел из административных и других
публичных правоотношений, рассмотренных в упрощенном порядке (32% от
числа дел, рассмотренных в упрощенном порядке), основную часть
составляют дела о взыскании обязательных платежей и санкций по
заявлениям – 70% в структуре таких дел, из них по заявлениям Пенсионного
фонда – 44%, налоговых органов –
более 47,%, по делам об
административных правонарушениях 27%: из которых более 10% – 1
инстанция, почти 17% - об оспаривании решений административных
органов о привлечении к административной ответственности.
Доля дел, рассмотренных по упрощенной процедуре в сравнении с 2013
годом выросла на 20,7%, а в девяти судах этот показатель составил 50–65%
(арбитражные суды: Республики Марий Эл, Кабардино-Балкарской
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Республики, Удмуртской Республики, Республики Хакасия, Забайкальского
края, Алтайского края, Костромской, Пензенской и Волгоградской областей).
По результатам рассмотрения 41 995 заявления, принятого к
производству в отчетном периоде, процедура наблюдения была введена по
11 467 делам. В 79% случаев по результатам проведения наблюдения
приняты решения о признании должников банкротами и открытии
конкурсного производства и только в 3% случаев – решения о введении
процедур финансового оздоровления или внешнего управления.
Процедуры, направленные на восстановление платежеспособности
должников, а именно финансового оздоровления и внешнего управления,
проводились в прошедшем году в отношении 353 должников. По результатам
проведения процедур оздоровления в 11 случаях производство по делам было
прекращено в связи с погашением задолженности и удовлетворением
требований кредиторов.
По результатам рассмотрения дел принято 15 096 решения о признании
должников банкротами и открытии конкурсного производства. Из них в 236
случаях (1,6%) признаны банкротами государственные и муниципальные
унитарные предприятия, в 1 757 случаях (11,6%) – индивидуальные
предприниматели.
В отчетном периоде завершено производство по 26 258 делу о
признании должников несостоятельными (банкротами). Из них:
по 764 делам в связи с отказом в признании должника банкротом;
по 11518 делам в связи с завершением конкурсного производства, в
том числе по 4 459 делам по упрощенной процедуре банкротства;
по 12952 делам производство было прекращено, в том числе по 598
делам – в связи с утверждением мирового соглашения.
В рамках дел о несостоятельности (банкротстве) арбитражными судами
рассмотрено 251 842 заявления.
Всего рассмотрено заявлений, жалоб,
ходатайств
об
установлении
размера
требований
кредитора, об исключении требований из
реестра
о продлении срока проведения процедуры
о взыскании расходов по делу о банкротстве
об ответственности должника и иных лиц в
деле о банкротстве
о намерении погасить требования к должнику
об уплате обязательных платежей
об оспаривании сделок должника

2013

2014

+-к 2013

228023

251842

10,4

121993

137303

12,5

39263

42398

8,0

8704

8866

1,9

1370

2090

52,6

1294

1478

14,2

10300

11127

8,0
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Согласно статистическим данным в отчетном периоде с превышением
установленных АПК РФ сроков судами первой инстанции рассмотрено 7,2%
дел.
В прошедшем году судами активно применялись нормы АПК РФ,
влияющие на сроки нахождения дела в производстве суда с момента
поступления заявления до принятия завершающего производство судебного
акта.
Рассмотрено дел с применением норм АПК РФ
об отложении судебного разбирательства
о продлении срока рассмотрения дела
об ускорении рассмотрения дела

2013

2014

252 075
3107
304

283 875
2625
282

Согласно данным статистической отчетности в 2014 году сумма
госпошлины, перечисленная в доход федерального бюджета по делам,
рассмотренным АС СРФ 10 трлн. 767 млн. делам (в 2013 году составила 9
трлн. 534 млн. руб.). Кроме того, по результатам рассмотрения дел органам
Федеральной налоговой службы выдано
272 тыс. исполнительных
документов на взыскание в доход бюджета госпошлины на сумму 4 млрд.
234 млн. (в 2013 г. почти 243 тыс. на в размере 3 млрд. 782 млн. рублей.
Суд по интеллектуальным правам 4
Судом по интеллектуальным правам (далее – СИП) в качестве суда
первой инстанции по итогам 2014 года рассмотрено 783 дела (в 2013 году с
момента начала работы в июле 2013 года - 146 дел), из них чуть более
половины (55%) составляют экономические споры и другие дела,
возникающие из гражданских правоотношений, 44% - экономические споры
и другие дела, возникающие из административных и иных публичных
правоотношений:
Из общего числа рассмотренных дел 30% рассмотрено с участием
иностранных лиц. В структуре дел основными категориями являются: о
предоставлении или прекращении правовой охраны результатов
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации (за
исключением объектов авторских и смежных прав, топологий интегральных
микросхем) – 96%, из них о досрочном прекращении правовой охраны
товарного знака вследствие его неиспользования – почти 58%, об
4

Анализ проведен на основании статистической отчетности по формам № 4, 4а «Отчет о работе Суда по
интеллектуальным правам (кассационная инстанция)» в 2014 году по состоянию на 15.04.2015 г.
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оспаривании нормативных правовых актов
федеральных
органов
исполнительной власти, затрагивающих права и законные интересы
заявителя в области правовой охраны результатов интеллектуальной
деятельности и средств индивидуализации – менее 4%.
Рассмотрение арбитражными судами округов дел по первой инстанции
по заявлениям о присуждении компенсации за нарушение права на
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного
акта в разумный срок
В 2014 году в федеральные арбитражные суды округов поступило
209 заявлений о присуждении компенсации за нарушение права на
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта
в разумный срок.
Из общего числа поступивших 23,4 % составили заявления о
присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в
разумный срок, а 76,6% - это заявления о присуждении компенсации за
нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок, а 76,6 % это заявления о присуждении компенсации за нарушение права на
исполнение судебного акта в разумный срок, принято к производству только
110 жалоб, а 89 было возвращено.
Рассмотрено 108 заявлений о присуждении компенсации, из них 24
или 22,2% - по жалобам за нарушение права на судопроизводство в разумный
срок, и 84 – 77,8% - за нарушение права на исполнение судебного акта в
разумный срок. По результатам рассмотрения заявлений принято 7 решений
о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в
разумный срок (общий размер компенсации составил 570 тыс. или в среднем
81 тыс. на одно решение с удовлетворением требований), а также 63 решения
о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного
акта в разумный срок с общим размером компенсации 11,8 млн. или 188 тыс.
на одно решение.
Размер присужденной судами компенсации увеличился почти в 2 раза
(87,5 %) по сравнению с 2013 годом (12,4 млн. в сравнении с 6,6 млн.)
Апелляционные арбитражные суды (апелляционная инстанция)
Соответственно росту рассмотренных дел в арбитражных судах
субъектов Российской Федерации в первой инстанции возросло число
поступивших жалоб в суды апелляционной инстанции. Так, в 2014 году на
рассмотрение в арбитражные апелляционные суды (далее – ААС) поступило
320,1 тыс. апелляционных жалоб, что на 6,5 % превысило показатели 2013
года.
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В 2014 году арбитражными апелляционными судами рассмотрено
265,6тыс. дел, что на 7,6 % больше показателей 2013 года.
Количество дел, рассмотренных арбитражными апелляционными судами в 2014 году

Арбитражными апелляционными судами в 2014 году отменены
(изменены) судебные акты по 38,1 тыс. дел, что составляет 14% от числа
рассмотренных дел в апелляционной инстанции, или 2,7 % в соотношении с
числом дел, рассмотренных арбитражными судами по первой инстанции.
В структуре рассмотренных дел в апелляционной инстанции основные
доли составляют следующие категории споров:
o по делам о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств
по договорам – 38, 4 %, отменено и изменено по этой категории 15,4%
от рассмотренных в апелляционной инстанции;
o по делам о несостоятельности (банкротстве) – 10,0 %, отменено и
изменено по этой категории 16,2%;
o по делам, связанным с применением законодательства об
административных правонарушениях – 12,2 %, отменено или изменено
8,8%.
Из числа отмененных решений (23,8 тыс.) почти по 78 % приняты новые
судебные акты, по 1,3% иски оставлены без рассмотрения и почти по 21%
прекращены производства по делам, из них по 29% в связи с утверждением
мирового соглашения и 60% в – в связи с отказом истца от иска.
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Данные
статистики показывают, что в 2014 году
четвертая часть судебных актов (25,5 %) отменялась или изменялась судами
апелляционной инстанции в связи с нарушением или неправильным
применением норм материального права. Основанием для отмены или
изменения судебных актов в 21,3 % случаев явилось нарушение или
неправильное применение норм процессуального права. По основанию
неполного выяснения или недоказанности обстоятельств, имеющих значение
для дела – 25,7%, на основании несоответствия выводов суда
обстоятельствам дела – 27,6%.
В 2014 году к рассмотрению по правилам суда первой инстанции
арбитражными апелляционными судами назначено 4,3 тыс. дел, из них за
этот же период рассмотрено 4,1 тыс. дел, по которым почти 4,0 тыс.
вынесено новое решение (96,3%).
Арбитражные суды округов (кассационная инстанция)
В 2014 году в суды кассационной инстанции поступило 103,6 тыс.
кассационных жалобы. Приняты к производству только 90,0 тыс., по
которым зарегистрировано 86,1 тыс. дел в производство кассационной
инстанции, а 12,7 тыс. жалоб были возвращены.
Согласно статистическим данным в течение 2014 года федеральными
арбитражными судами округов (далее – АСО) было рассмотрено 86,0 дел по
жалобам о пересмотре судебных актов ААС и АС СРФ в кассационном
порядке, что составило 32,4 % от общего числа оконченных производств
судами этого уровня, из этого числа 2,8 тыс. производств было прекращено.
По сравнению с 2013 годом рассмотренных дел в кассационной инстанции
уменьшилось на 1,3 %.
По результатам рассмотрения дел судами кассационной инстанции
число дел, по которым отменены судебные акты составило почти 12 тыс. дел
или 13,9 % от числа рассмотренных дел в кассационной инстанции 11959
постановлений (в 2013 году – 12,4 тыс. или 14,3%) , что составляет 4,5% от
рассмотренных (оконченных производством) в апелляционной инстанции и
0,9 % от числа рассмотренных (оконченных производством) дел в АС СРФ.
Из числа дел, по которым отменены судебные акты приняты новые
судебные акты 2,3 тыс. или 19,2%, направлено на новое рассмотрение
6,8 тыс. или 56,6%, оставлено в силе 1,7 тыс. решений первой инстанции.
Отменено решений с прекращением производства – 0,3 тыс., из них по 158
делам судебные акты были отменены в связи с утверждением мирового
соглашения на стадии кассационного производства.
В 2014 году в рамках действующего процессуального
законодательства судами кассационной инстанции рассмотрено всего 2,6
тыс. дел, по которым законность и обоснованность судебных актов не
проверялась в апелляционной инстанции, отменены почти 0,6 тыс. и
изменены только 16 судебных актов, доля отмененных и измененных
судебных актов составила 22,6 % от числа рассмотренных.
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Согласно
статистическими данным в 2014 году федеральными
арбитражными судами округов отменено и изменено почти 21 тыс.
постановлений и определений судов апелляционной инстанции, что
составляет 7,9% от общего числа оконченных производством дел в
апелляционной инстанции.
Основания отмены и изменения судебных актов в кассационной
инстанции (по числу дел) распределяются следующим образом:
неправильное применение норм материального права – 21,2%;
нарушение или неправильное применение норм процессуального
права – 17,9%;
несоответствие выводов суда, содержащихся в решении или
постановлении, фактическим обстоятельствам дела – по 22,3 % дел.
Остался прежним показатель, характеризующий сроки рассмотрения
дел в судах кассационной инстанции. Как и в 2013 году, в 2014 году
федеральными арбитражными судами округов 0,1 % дел было рассмотрено с
превышением процессуальных сроков.
В кассационной инстанции в СИП рассмотрено около 1,4 тыс. дел, из
них 81% по жалобам на судебные акты, принятые судами субъектов РФ и
арбитражными апелляционными судами, и 19% на судебные акты, принятые
Судом по интеллектуальным правам отменены почти 400 и изменено 27
судебных актов (21% отменено и 3% изменено судебных актов СИП, а
также 30% отменено и 2 % изменено судебных актов, принятые судами
субъектов РФ и арбитражными апелляционными судами).
В 2014 году АС СРФ рассмотрено 6,6 тыс. дел (0,5% от общего числа
рассмотренных в этой инстанции дел) с использованием систем
видеоконференц-связи (далее – ВКС). Кроме того, АС СРФ исполнено 26,9
тыс. судебных поручений об организации видеоконференц-связи в целях
участия сторон по делу и иных участников арбитражного процесса в
судебном заседании. ААС рассмотрено 7,6 тыс. дел с использованием ВКС и
исполнено 0,9 тыс. судебных поручений об организации ВКС. АСО
рассмотрено 7,2 тыс. дел с использованием ВКС и исполнено 0,6 тыс.
судебных поручений об организации ВКС.

