АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
к статистическому отчету о работе
арбитражных судов Российской Федерации
в 2011 году
Происходящие изменения в экономике России и совершенствование
действующего законодательства находят свое отражение в результатах
деятельности арбитражных судов, осуществляющих правосудие в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности.
Первые последствия изменений, происходивших в мировой и в
российской экономике, в работе арбитражных судов стали ощутимы еще
осенью 2008 года. Именно тогда, согласно данным судебной статистики,
произошел

значительный

рост

числа

заявлений,

поступающих

в

арбитражные суды.
В своем послании Федеральному Собранию в декабре 2011 года
Президент

Российской

Федерации

отметил,

что

Россия

успешно

преодолела сложный период экономических потрясений и вернулась к
докризисным показателям развития. Экономика растет достойными
темпами.
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Данные

статистики

о
1563315

работе арбитражных судов за
отчетный

период

свидете-

1208737 1249069
953045

1078481

льствуют о стабилизации в
сфере экономических отношений.
прошедшего

В

течение
года

на

рассмотрение в арбитражные

2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год

2

суды поступило 1 249 069 исковых заявлений и заявлений 1 . Это
практически на уровне показателя 2010 года.
В

прошедшем

году

продолжилось

сокращение

количества

поступающих на рассмотрение в суды заявлений по экономическим
спорам, возникающим из гражданских правоотношений. Число таких
заявлений уменьшилось на 11% (2009 год – 914 588 заявлений, 2010 год –
828 341 заявление, 2011 год – 737 012 заявлений).
Напротив,

в

отчетном

периоде

вновь

отмечен

рост

числа

поступивших в арбитражные суды заявлений по экономическим спорам,
возникающим из административных и иных публичных правоотношений.
В 2011 году по сравнению с показателем 2010 года количество таких
заявлений увеличилось на 42%: 2010 год – 333 601 заявление, 2011 год –
472 619 заявлений.
Согласно данным статистики рост числа данного вида споров
произошел, в основном, за счет увеличения количества поступивших
заявлений территориальных органов Пенсионного фонда Российской
Федерации о взыскании с организаций и граждан обязательных платежей и
санкций, что явилось следствием внесения изменений в законодательство,
касающееся установления сроков для предоставления сведений о
персонифицированном учете плательщиков взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации.
В прошедшем году вновь наметилась тенденция к увеличению
количества поступающих в суды заявлений об установлении фактов,
имеющих юридическое значение. По сравнению с 2010 годом число таких
заявлений увеличилось на 14,4 процента 2 .
Вместе с тем, в 2011 году на 16,4% уменьшилось количество
поступивших в суды заявлений об оспаривании решений третейских судов

1
2

Далее по тексту – заявления.
Справочно: 2009 год – 2 538 заявлений, 2010 год – 1 754 заявления, 2011 год – 2 006 заявлений
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и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение
решений третейских судов 3 .
В истекшем году примерно на 17% отмечено сокращение числа
поступающих в суды заявлений о признании должников банкротами. Если
в 2010 году в арбитражные суды поступило 40 243 заявления о
несостоятельности (банкротстве), то в 2011 году – 33 385 заявлений.
В арбитражные суды за отчетный год поступило 186 заявлений о
признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и
иностранных арбитражных решений (2010 год – 180 заявлений).
2011 год
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В прошедшем году по основаниям, предусмотренным Арбитражным
процессуальным

кодексом

Российской

Федерации,

возвращено

72 526 заявлений, что составляет 5,8% от общего числа поступивших
заявлений (2010 год – 5,5% заявлений).
В отчетном периоде при поступлении заявлений государственная
пошлина была уплачена по 59% дел (2010 год – по 64% дел).

3

Справочно: 2009 год – 4 145 заявлений, 2010 год – 4 618 заявлений, 2011 год – 3 861 заявление
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Необходимо отметить, что в 2011 году с 30 до 36% выросла доля
рассмотренных судами дел, по которым заявителями являлись органы,
освобожденные в соответствии с действующим законодательством от
уплаты госпошлины, либо ее уплата не предусмотрена законом.
В течение года почти 5% заявлений поступило в арбитражные суды
с ходатайствами о предоставлении отсрочки либо рассрочки по уплате
госпошлины. Удовлетворено 56 096 или 97% таких ходатайств на общую
сумму 1 298 миллионов рублей.
Согласно статистическим данным в 2011 году сумма госпошлины,
перечисленная в доход федерального бюджета по рассмотренным
арбитражными судами делам, составила 7 140 миллионов рублей. Кроме
того, по результатам рассмотрения дел органам Федеральной налоговой
службы выдано 222 983 исполнительных листа на взыскание госпошлины
на сумму 3 561 миллион рублей.
2. Рассмотрение дел в первой инстанции
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на 9,9%

уменьшилось в

отчетном периоде количество рассмотренных дел в первой инстанции.
В соответствии с нормами Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в порядке упрощенного производства рассмотрено
19 999 или 1,8% от общего количества рассмотренных дел. Это почти в два
с половиной раза больше, чем в 2010 году (2010 год – 8 506 или 0,7% дел).
По данным статистического отчета в прошедшем году судами
рассмотрено 6 843 дела с применением Федерального закона от 21.07.2005
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№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Согласно
информации арбитражных судов основную часть дел, при рассмотрении
которых применялся названный закон (около 65%), составляют дела по
спорам, связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением
обязательств по договорам. Примерно 19% таких дел – это дела об
оспаривании ненормативных правовых актов государственных органов,
органов местного самоуправления, а также об обжаловании решений и
действий заказчика, уполномоченного органа, конкурсной, аукционной,
котировочной комиссий при размещении заказа.
В 2011 году более чем в три раза сократилось количество дел,
рассмотренных с участием арбитражных заседателей 4 , что объясняется
внесением изменений в статью 19 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в части привлечения арбитражных заседателей к
участию в деле.
В отчетном периоде прекращено производство по 205 128 или по
19% дел, рассмотренным в первой инстанции. Этот показатель несколько
ниже показателя 2010 года. Прекращением производства в 2010 году
завершено рассмотрение 239 485 или 20% дел.
В

29 519

случаях

(14,4%

от

количества

прекращенных

производством дел или 2,7% от числа рассмотренных дел) производство
было прекращено в связи с заключением мирового соглашения 5 , в том
числе по 4 делам с участием посредника.
В прошедшем году доля дел, по которым производство прекращено в
связи с отказом истца от иска, осталась на уровне показателя 2010 года:
13,4%. Как показывают статистические данные 58% от общего числа дел,
прекращенных производством в связи с отказом иска, составляют дела,

4

Справочно: 2010 год – 4 119 дел, 2011 год – 1 248 дел.
Справочно: в 2010 году заключением мирового соглашения закончилось рассмотрение
3,2% дел.

5

6

рассмотренные в порядке искового производства, а 41% – дела,
рассмотренные в порядке административного производства.
По заявлениям прокуроров в истекшем году арбитражными судами
рассмотрено 18 181 дело 6 . Это на 5,1% больше, чем за прошлый отчетный
период. Удовлетворены требования по 47% таких дел 7 . Согласно
информации председателей арбитражных судов заявления прокуроров
поступали,

в

основном,

недействительными

и

по
о

спорам

о

привлечении

признании
к

договоров

административной

ответственности.
С участием иностранных лиц рассмотрено 1 675 дел 8 , исполнено 463
судебных поручения иностранных судов 9 . Из общего числа дел,
рассмотренных арбитражными судами с участием иностранных лиц в
2011 году, 198 дел касались внешнеэкономических сделок 10 . Рассмотрение
6 дел связано с применением законодательства об иностранных
инвестициях.

Кроме

того,

арбитражными

судами

рассмотрено

110 заявлений иностранных лиц о применении обеспечительных мер.
При рассмотрении дел арбитражными судами за прошедший год
было вынесено 778 определений о наложении на лиц, участвовавших в
делах, судебных штрафов. Это на 26,7% больше, чем в 2010 году
(614 определений). Почти в половине случаев (361 определение) судебный
штраф налагался за неисполнение обязанности представить истребуемые
судом доказательства. 159 определений было вынесено о наложении
судебного штрафа за проявленное неуважение к арбитражному суду
лицами, участвующими в деле. Общая сумма штрафов, наложенная судами
всех инстанций, составила 10,6 миллиона рублей.

6

Справочно: 2010 год – 17 292 дела
Справочно: 2010 год – по 47,7% дел
8
Справочно: 2010 год – 1 792 дела.
9
Справочно: 2010 год – 456 поручений.
10
Справочно: 2010 год – 107 дел.
7

7

В течение 2011 года судами вынесено 21 565 определений по
вопросам распределения судебных расходов на основании статьи 112
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
В соответствии со статьей 1531 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации в прошедшем году арбитражными судами
проведено

11 356

судебных

заседаний

по

рассмотрению

дел

с

использованием систем видеоконференц-связи.
Согласно данным статистики в 2011 году арбитражными судами
рассмотрено 3 748 заявлений о пересмотре судебных актов по вновь
открывшимся обстоятельствам и 523 заявления о пересмотре судебных
актов по новым обстоятельствам. По сравнению с показателем 2010 года
общее число рассмотренных заявлений увеличилось на 8,9% (2010 год –
3 922 заявления).
Заявления о пересмотре судебных актов по новым обстоятельствам
были удовлетворены в 71% случаев. Из них по 233 заявлениям требования
были удовлетворены в связи с определением либо изменением Высшим
Арбитражным Судом Российской Федерации практики применения
правовой нормы. По 12 делам основанием пересмотра судебных актов
явились

Постановления

Пленума

Высшего

Арбитражного

Суда

Арбитражного

Суда

Российской Федерации, а именно:
постановление

Пленума

Высшего

Российской Федерации от 12.03.2007 № 17 «О применении
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при
пересмотре вступивших в законную силу судебных актов по вновь
открывшимся обстоятельствам»;
постановление

Пленума

Высшего

Арбитражного

Суда

Российской Федерации от 29.04.2010 №10/22 «О некоторых
вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении
споров, связанных с защитой права собственности и других вещных
прав»;
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постановление

Пленума

Высшего

Арбитражного

Суда

Российской Федерации от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах,
связанных с применением главы

III.1 Федерального закона «О

несостоятельности (банкротстве)»;
постановление

Пленума

Высшего

Арбитражного

Суда

Российской Федерации от 30.06.2011 № 51 «О рассмотрении дел о
банкротстве индивидуальных предпринимателей»;
постановление

Пленума

Высшего

Арбитражного

Суда

Российской Федерации от 30.06.2011 № 52 «О применении
положений Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации при пересмотре судебных актов по новым или вновь
открывшимся обстоятельствам».
По 221 делу судебные акты были отменены в связи с принятием
постановлений Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации по конкретным делам.
2.1. Дела, рассмотренные
судопроизводства

в

порядке

В 2011 году количество
рассмотренных судами дел по
экономическим

административного

567699
444296

472359
341453

383107

спорам,

возникающим из административных и иных публичных
правоотношений,

увеличи-

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

лось на 12,2 процента.
Увеличение числа дел, рассмотренных арбитражными судами в
порядке административного производства, связано с ростом в истекшем
году количества дел о взыскании с организаций и граждан обязательных
платежей и финансовых санкций, если не предусмотрен иной порядок их
взыскания, а именно дел по заявлениям органов Пенсионного фонда
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Российской Федерации. По сравнению с 2010 годом число названных дел
увеличилось на 38,5% 11 . Согласно судебной статистике их доля от общего
числа

рассмотренных

дел,

возникающих

из

административных

правоотношений, составила в прошедшем году 31,2%, тогда как в 2010
году она составляла 25 процентов.
В 22 арбитражных судах количество дел о взыскании обязательных
платежей и санкций по заявлениям органов Пенсионного Фонда
увеличилось в два – три раза.
Увеличилось в истекшем году и число рассмотренных дел,
связанных

с

применением

законодательства

об

административных

правонарушениях. В 2011 году арбитражными судами было рассмотрено
88 756 дел этой категории, что на 10% больше по сравнению с показателем
2010 года 12 .
При этом рассматривалось примерно равное количество дел как об
оспаривании решений административных органов о привлечении к
административной

ответственности,

так

и

о

привлечении

к

административной ответственности 13 .
Анализ статистических данных по делам об оспаривании решений
административных
ответственности

органов

о

свидетельствует,

привлечении
что

в

2011

к

административной
году

продолжилось

сокращение количество рассмотренных дел об оспаривании решений
налоговых органов 14 (на 24%); на 19% меньше рассмотрено дел об
оспаривании решений таможенных органов 15 . Количество рассмотренных
дел об оспаривании решений органов, осуществляющих контроль в сфере
охраны окружающей среды сохранилось практически на уровне показателя

11

Справочно: 2010 год – 86 270 дел, 2011 год – 119 479 дел
Справочно: 2010 год – 80 702 дела.
13
Справочно: об оспаривании решений адм. органов – 45 920 дел,
о привлечении к адм. ответственности – 42 836 дел.
14
Справочно: 2010 год – 3 003 дела, 2011 год – 2 292 дела.
15
Справочно: 2010 год – 3 089 дел, 2011 год – 2 507 дел.
12
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прошлого отчетного периода 16 . Напротив, на 15% увеличилось число
рассмотренных дел об оспаривании решений антимонопольных органов,
на 34% – об оспаривании решений органов, осуществляющих контроль в
сфере охраны окружающей среды. Об оспаривании решений органов,
осуществляющих функции по контролю и надзору в финансовобюджетной сфере в прошедшем году было рассмотрено 2 681 дело.
Доля дел, по которым требования заявителей были удовлетворены,
составляла в среднем 52% 17 . Чаще отменялись решения органов,
осуществляющих контроль за использованием земли (64%), органов,
осуществляющих контроль в сфере охраны окружающей среды (63%),
налоговых органов (62%).
Что

касается

дел

о

привлечении

к

административной

ответственности, то, как и в 2010 году, наиболее часто арбитражными
судами рассматривались дела по заявлениям государственных органов о
привлечении к административной ответственности:
за

осуществление

предпринимательской

деятельности

без

государственной регистрации – 18 936 или 44,2% дел;
за незаконное использование товарного знака – 4 401 или
10,3% дел;
за нарушения законодательства о банкротстве – 3 014 или
7% дел.
По

31 092

делам

юридические

лица

и

индивидуальные

предприниматели были привлечены к административной ответственности,
в том числе в виде административного штрафа. Подлежащая взысканию
сумма по вынесенным решениям составила 495,9 миллиона рублей. Кроме
того,

по

32

делам

приняты

решения

о

применении

административного наказания в виде дисквалификации лиц.

16
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Справочно: 2010 год – 3 496 дел, 2011 год – 3 514 дел.
Справочно: в 2010 году требования заявителей были удовлетворены по 56% дел.
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Согласно статистическим данным в 2011 году арбитражными судами
рассмотрено 1 356 дел об оспаривании нормативных правовых актов
государственных органов и органов местного самоуправления, что на
18,9% меньше, чем в прошлом отчетном периоде 18 . По данной категории
требования удовлетворены в среднем по 23,7% дел 19 .
Из общего количества рассмотренных дел в 151 случае оспаривались
нормативные акты федеральных государственных органов (требования
удовлетворены по 73 делам), в том числе 82 нормативных акта в сфере
налогов и сборов и 37 актов в области таможенного дела. По 348 делам
оспаривались нормативные акты государственных органов субъектов
Российской Федерации (удовлетворены требования по 55 делам), по 779
делам

–

нормативные

акты

органов

местного

самоуправления

(удовлетворено 173 требования).
В

отчетном

периоде

на

3,5%

уменьшилось

количество

рассмотренных дел об оспаривании ненормативных правовых актов,
решений и действий (бездействия) государственных органов, органов
местного самоуправления, иных органов и должностных лиц (за
исключением актов налоговых органов): c 58 648 дел в 2010 году до
56 599 дел в 2011 году.
Среди дел об оспаривании ненормативных правовых актов более
половины (52% или 21 909 дел) составляют дела об оспаривании
ненормативных правовых актов, решений федеральных государственных
органов. Из них почти пятую часть (20,2% или 4 434 дела) составляют дела
об оспаривании решений и предписаний антимонопольных органов. По
сравнению с 2010 годом их число увеличилось на 17,6 процента.
Ненормативные правовые акты государственных органов субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления оспаривались
соответственно в 10,2 и 12,1% случаев. Дела об оспаривании решений
18
19

Справочно: 2010 год -1 671 дело.
Справочно: в 2010 году требования удовлетворялись по 28,4% дел.
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государственных внебюджетных фондов составили 9,3% от общего числа
рассмотренных дел об оспаривании ненормативных правовых актов.
В отчетном периоде, как и в предыдущем году, заявленные
требования удовлетворялись арбитражными судами в среднем по 33% дел
этой категории, т.е. оспариваемые ненормативные акты признавались
недействительными или решения незаконными.
На 23,9% сократилось в 2011 году и число дел по спорам о
государственной регистрации 20 . При этом количество дел об обжаловании
отказа

в

государственной

регистрации

юридических

лиц

и

индивидуальных предпринимателей, а также прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, уменьшилось на 7,6%, а дел о признании
недействительной государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей – на 34,0%. С 996 до 519 снизилось и
количество рассмотренных дел об оспаривании зарегистрированных прав
на недвижимое имущество и сделок с ним.
В прошедшем году почти на 23% меньше, чем в 2010 году,
рассмотрено

дел,

связанных

с

применением

таможенного

законодательства 21 .
В рамках данного вида споров 10 527 или 94% составляют дела об
оспаривании ненормативных правовых актов таможенных органов. По
сравнению с показателем 2010 года количество названных дел сократилось
на 22,4 процента.
В 2011 году вновь наблюдается рост числа рассмотренных
арбитражными судами дел, связанных с применением налогового
законодательства. По сравнению с 2010 годом количество налоговых дел
увеличилось на 6,4%: 2010 год – 92 438 дел, 2011 год – 98 313 дел.
В

отчетном

периоде

на

19,6%

увеличилось

количество

рассмотренных дел о взыскании налоговыми органами обязательных
20

. Справочно: 2010 год – 7 912 дел, 2011 год – 6 020 дел.
Справочно: 2010 год – 14 533 дела, 2011 год – 11 218 дел.

21
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платежей и санкций 22 . Однако доля дел, по которой требования заявителей
были удовлетворены, сократилась с 62% в 2010 году до 42% в 2011 году.
Наряду с этим в отчетном периоде на 16,4% уменьшилось
количество рассмотренных дел об оспаривании ненормативных правовых
актов налоговых органов и действий (бездействия) должностных лиц 23 .
Требования заявителей удовлетворялись по 63% дел.
В 2011 году на 18,3% меньше рассмотрено дел о возврате из
бюджета средств, излишне взысканных налоговыми органами или излишне
уплаченных налогоплательщиками. Так, если в 2010 году названных дел
было рассмотрено 1 923, то в прошедшем году их число уменьшилось до
1 571 дела. Требования налогоплательщиков были удовлетворены по 59%
дел этой категории.
2.2. Дела, рассмотренные в порядке искового судопроизводства
804820

818713
663804

457218

В 2011 году арбитражными
судами рассмотрено 663 804 дела по

387743

спорам, возникающим из гражданских правоотношений. Это на 18,9%
2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год

Среди

дел

по

спорам,

меньше, чем в 2010 году.
возникающим

из

гражданских

правоотношений, как и в предыдущие годы, наибольшее число (83% от
общего количества гражданских дел) составляют дела о неисполнении
либо ненадлежащем исполнении обязательств по договорам. Однако в
2011 году количество дел этой категории в сравнении с предыдущим
отчетным периодом сократилось почти на 20 процентов 24 .

22

Справочно: 2010 год – 58 366 дел, 2011 год – 69 795 дел.
Справочно: 2010 год – 31 514 дел, 2011 год – 26 358 дел.
24
Справочно: 2010 год – 687 588 дел, 2011 год – 550 544 дела.
23

14

Если

рассматривать

отдельные

виды

договоров,

то

число

рассмотренных дел сократилось на 20 – 30% практически по всем
договорам. В том числе:
по договорам аренды – на 20,6%,
договорам подряда – на 20,8%,
страхования – на 22,6%,
возмездного оказания услуг – на 27,6%,
перевозки – на 28,9%.
В среднем на 32,2% сократилось количество дел о неисполнении
обязательств по договорам займа и кредита.
В прошедшем году на 19,3% меньше рассмотрено дел по спорам о
заключении, изменении, расторжении договоров. В рамках данной
категории споров 66,7% составляют дела, связанные с изменением и
расторжением договоров. В сравнении со статистическими показателями
2010 года число таких дел уменьшилось в отчетном периоде на 18,3
процента 25 .
На 17% меньше рассмотрено в 2011 году дел о признании договоров
недействительными.

14799
10563

17473

16335

20690

20893
17264

13190

11657

де ла по спорам о заключе нии, изме не нии, расторже нии договоров

2007 год

17973

2008 год

де ла по спорам о признании договоров не де йствите ль ными

2009 год

2010 год

2011 год

Более чем на 5% сократилось в истекшем году и количество дел,
возникающих из внедоговорных обязательств. При этом количество дел о
взыскании неосновательного обогащения осталось практически на уровне

25

Справочно: 2010 год – 10 768 дел, 2011 год – 8 797 дел.
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показателя 2010 года (2010 год – 19 038 дел, 2011 год – 18 999 дел), а число
дел о возмещении вреда (убытков) увеличилось на 5,7 процента 26 .
В 2011 году на 5,8% уменьшилось число дел, связанных с
применением законодательства о земле. Так, если в 2010 году
арбитражными судами было рассмотрено 35 830 дел по спорам, предметом
которых являлась земля, то в истекшем году таких дел рассмотрено 33 734.
Более

64%

рассмотренных

дел

связаны

с

неисполнением

или

ненадлежащим исполнением обязательств из совершения сделок с землей,
в основном, вытекающих из договоров аренды.
В 2011 году арбитражными судами рассмотрено 10 651 дело по
корпоративным спорам, что на 9,1% меньше, чем в 2010 году. Почти
половину этой категории дел (5 135 или 48,2%) составляют дела об
обжаловании решений органов управления юридического лица (1 780 дел),
о признании недействительными сделок, совершенных юридическим
лицом (1 641 дело) и связанные с принадлежностью акций и долей участия
(1 714 дел).
В

истекшем

рассмотренных

дел,

году

отмечается

связанных

с

некоторое
охраной

снижение

числа

интеллектуальной

собственности. Если в 2010 году арбитражными судами было рассмотрено
3 234 таких дела, то в 2011 году число дел указанной категории
уменьшилось на 7,4% и составило 2 996. Почти третья часть дел названной
категории (846 дел) рассматривалась в Арбитражном суде города Москвы.
Характеризуя рассмотренные в отчетном периоде споры, связанные с
охраной интеллектуальной собственности, можно сделать вывод, что попрежнему 90% всех дел этой категории связано с разрешением споров о
защите исключительных прав. В основном это дела о защите авторских и
смежных прав (1 455 дел), а также прав на товарные знаки (772 дела). При
этом за последний год количество дел о защите прав на товарные знаки
увеличилось в 1,7 раза (2010 год – 449 дел). Требованиями по большинству
26

Справочно: 2010 год – 6 729 дел, 2011 год – 7 112 дел
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споров является возмещение убытков или взыскание компенсации за
нарушение авторских прав (1 213 дел или 83,4% от общего количества дел
указанной категории). В 62% случаев требования заявителей были судами
удовлетворены и в их пользу взыскано около 320 миллионов рублей.
В

прошедшем

году

продолжилось

уменьшение

количества

рассмотренных дел, связанных с защитой права собственности: с 29 091
дела в 2010 году до 26 534 дел в 2011 году (на 8,8%). При этом из данных
статистики следует, что если число дел по спорам о признании права
собственности уменьшилось на 10,4%, то количество дел, связанных с
разрешением споров об истребовании собственником имущества из
чужого незаконного владения, сократилось почти на 13 процентов.
2.3. Дела о несостоятельности (банкротстве)

количество

100000

В

91431

44255
34367

40000

39570

40243

33385

20000
0
2006 год

периоде

число поступивших в

80000
60000

отчетном

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

суды

заявлений

о

признании

должников

банкротами

уменьши-

лось на 17 процентов.
Почти половина заявлений о признании должников банкротами
(15 635 или 47% заявлений) поступила в 2011 году от конкурсных
кредиторов. Доля заявлений, поданных уполномоченными органами,
сократилось с 39% в 2010 году (15 770 заявлений) до 31% в 2011 году
(10 477 заявлений). От должников в отчетном периоде поступило 7 273 или
22% заявлений (2010 год – 8 727 заявлений).
Анализ

статистических

данных,

касающихся

заявлений

о

банкротстве отдельных категорий должников, показывает, что в отчетном
периоде в 1,5 раза сократилось число поступивших заявлений о
банкротстве сельскохозяйственных организаций 27 . В четыре раза меньше
27

Справочно: 2010 год – 793 заявления, 2011 год – 534 заявления.
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поступило в суды заявлений о банкротстве финансовых и кредитных
организаций 28 .

На

рассмотрение

арбитражных

13%

уменьшилось
судов

количество
заявлений

переданных
о

на

банкротстве

ликвидируемых и отсутствующих должников.
По результатам рассмотрения 27 422 заявлений, принятых к
производству в отчетном периоде, процедура наблюдения была введена по
9 874 делам. В 74% случаев по результатам проведения наблюдения
приняты решения о признании должников банкротами и открытии
конкурсного производства, и только в 3,6% 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 1 080 должников 29 , что на
8% больше, чем в 2010 году.
По результатам проведения процедур оздоровления в 20 случаях
производство по делам было прекращено в связи с погашением
задолженности и удовлетворением требований кредиторов.
По результатам рассмотрения дел принято 12 794 решения о
признании должников банкротами и открытии конкурсного производства.
Из них в 385 случаях (3%) признаны банкротами государственные и
муниципальные унитарные предприятия, в 1 686 (13,2%) случаях –
индивидуальные предприниматели. На долю сельскохозяйственных и
финансовых организаций приходится 2 и 0,5% соответственно.
В отчетном периоде завершено производство по 26 132 делам о
признании должников несостоятельными (банкротами). Из них:
по 1 220 делам в связи с отказом в признании должника
банкротом;

28
29

Справочно: 2010 год – 229 заявлений, 2011 год – 58 заявлений.
Справочно: в 2010 году названные процедуры проводились в отношении 999 должников.
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по 11 863 делам в связи с завершением конкурсного
производства, в том числе по 5 196 делам по упрощенной
процедуре банкротства;
по 12 383 делам производство было прекращено.
В 2011 году по 376 делам о несостоятельности (банкротстве)
утверждены судом мировые соглашения 30 , в том числе по равному
количеству дел (по 142 делам) мировые соглашения утверждены на
стадиях наблюдения и конкурсного производства, на стадиях финансового
оздоровления и внешнего управления соответственно по 6 и 59 делам.
В рамках дел о несостоятельности (банкротстве) арбитражными
судами рассмотрено 204 753 заявления. Это на 12% меньше, чем в
2010 году. Из общего количества рассмотренных заявлений 120 711 или
59%

составили

заявления

об

установлении

размера

требований

кредиторов, 12 130 – заявления об освобождении или утверждении, об
отстранении арбитражных управляющих (5,9%), 32 082 – о продлении
срока процедуры (15,7%), 6 664 – жалобы кредиторов о нарушении прав и
законных интересов (3,3%).
Изменение действующего законодательства привело к появлению
новых

категорий

заявлений,

жалоб

и

ходатайств,

подлежащих

рассмотрению в деле о банкротстве. Так, в 2011 году арбитражными
судами рассмотрено 5 090 заявлений об оспаривании сделок должника,
1 032 заявления о привлечении контролирующих должника лиц к
субсидиарной ответственности, 739 заявлений о намерении погасить
требования по обязательным платежам. Кроме того, в течение отчетного
периода в рамках дел о банкротстве было рассмотрено 5 188 заявлений о
взыскании расходов по делу банкротстве.
По-прежнему большая часть (70% от общего количества) заявлений,
ходатайств и жалоб рассматривалась судами на стадии конкурсного
производства. На стадии наблюдения рассматривалось 24% заявлений.
30

Справочно: 2010 год – по 255 делам.
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Около 4% заявлений рассматривалось судами при проведении процедуры
внешнего управления
2.4. Иные дела
В 2011 году арбитражными судами рассмотрено 1 757 дел об
установлении фактов, имеющих юридическое значение. Это на 13,9%
больше, чем за прошлый отчетный период 31 . Согласно статистическим
данным 36% дел об установлении фактов, имеющих юридическое
значение, оставлено без рассмотрения. В 2010 году доля таких дел
составляла 43%. Рассмотрение 14% дел закончилось прекращением
производства.
Количество рассмотренных в отчетном периоде дел об оспаривании
решений третейских судов по сравнению с 2010 годом сократилось на
9% 32 . По результатам рассмотрения заявлений арбитражными судами
вынесено 109 определений об отмене решений третейских судов.
На 16,7% меньше рассмотрено в 2011 году дел о выдаче
исполнительных

листов

на

принудительное

исполнение

решений

третейских судов 33 . В 2 532 случаях (83,4%) в определениях судов
содержалось указание на выдачу исполнительного листа.
О признании и приведении в исполнение решений иностранных
судов

и

иностранных

арбитражных

решений

в

истекшем

году

арбитражными судами рассмотрено 174 дела 34 .
3. Рассмотрение заявлений о применении обеспечительных мер
В

отчетном

периоде

арбитражными

судами

рассмотрено

55 968 заявлений о применении обеспечительных мер. За последний год
число рассмотренных заявлений уменьшилось на 8,2 процента 35 .
31

Справочно: 2010 год – 1 543 дела.
Справочно: 2010 год – 409 дел, 2011 год – 372 дела.
33
Справочно: 2010 год – 3 645 дел, 2011 год – 3 037 дел.
34
Справочно: 2010 год – 145 дел.
32
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В истекшем году, как и в предыдущем отчетном периоде, доля
заявлений, по которым судами выносились определения о применении
обеспечительных мер, составила 37 процентов.
В соответствии с нормами Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации судами рассмотрено:
609

заявлений

о

принятии

предварительных

обеспечительных мер (удовлетворено 125 заявлений или
20,5%);
48 178 заявлений об обеспечении иска и об обеспечении
исполнения решений (удовлетворено 18 104 заявления или
37,6%);
146

заявлений

об

обеспечении

доказательств

(удовлетворено 43 заявления или 29,5%).
В

прошедшем

296 заявлений

о

году

замене

арбитражными

одной

судами

обеспечительной

меры

рассмотрено
другой

и

6 739 заявлений об отмене обеспечительных мер. По результатам
рассмотрения 71% этих заявлений принятые обеспечительные меры были
отменены либо одна обеспечительная мера была заменена другой.
Согласно статистическим данным меры, связанные с наложением
ареста на денежные средства или иное имущество, принадлежащее
ответчику,

составляют

23,2%

от

общего

количества

принятых

обеспечительных мер; 36,6% – связаны с запрещением ответчику и другим
лицам совершать определенные действия. В 1,4% случаев в связи с
удовлетворением

заявления

о

применении

обеспечительных

мер

приостановлено взыскание по исполнительным документам. Кроме того, в
истекшем году по ходатайствам заявителей арбитражными судами было
вынесено 5 743 определения о приостановлении действия оспариваемого
ненормативного акта, решения государственного органа, органа местного
самоуправления, иных органов.
35

Справочно: 2010 год – 60 984 заявления.
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4. Исполнение судебных актов
Количество

рассмотренных

судами

заявлений,

касающихся

исполнения судебных актов, увеличилось в 2011 году на 15,7 процента 36 .
Третья часть всех заявлений (23 790 или 39,4%) в связи с
совершением исполнительных действий, поступивших в суды в 2011 году,
касалась вопросов процессуального правопреемства на стадии исполнения
судебных актов. По сравнению с данными прошлого отчетного периода
количество указанных заявлений увеличилось на 29,7 процента 37 .
Вместе с тем на 22,8% уменьшилось количество рассмотренных в
2011 году заявлений об отсрочке, рассрочке, изменении способа и порядка
исполнения

судебных

актов,

на

15,9%

–

о

приостановлении

исполнительного производства. С 3 168 в 2010 году до 2 991 в отчетном
периоде или на 5,6% сократилось количество рассмотренных заявлений о
прекращении исполнительного производства.
В соответствии с нормами Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации арбитражными судами в прошедшем году
рассмотрено 1 113 заявлений об уменьшении размера исполнительского
сбора или освобождении от его взыскания.
В прошедшем году судами было рассмотрено 1 879 заявлений о
заключении

мирового

соглашения

на

стадии

исполнительного

производства. В 1 725 случаях мировое соглашение судом было
утверждено.
Согласно данным статистики в 2011 году арбитражными судами
рассмотрено 12 597 дел об оспаривании решений и действий судебных
приставов-исполнителей. Это на 17,5% меньше, чем в прошлом отчетном
периоде 38 . При этом доля дел, по которым постановления и действия

36

Справочно: 2010 год – 52 143 заявления, 2011 год – 60 329 заявлений.
Справочно: 2010 год – 18 337 заявлений, 2011 год – 23 790 заявлений..
38
Справочно: 2010 год – 15 272 дела.
37
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судебных приставов-исполнителей были признаны незаконными, осталась
на уровне показателя 2010 года: 18,6% дел.
Кроме того, арбитражными судами в отчетном периоде было
рассмотрено 194 дела о возмещении вреда, причиненного судебными
приставами-исполнителями. По 24,7% дел заявленные требования были
удовлетворены, а взысканная в пользу заявителей сумма составила
76 миллионов рублей.
В

прошедшем

году

арбитражными

судами

выдано

903 899 исполнительных листов. Примерно третья часть из них выдана на
основании судебных актов о взыскании денежных средств в доходы
бюджетов разных уровней.
По данным статистических

отчетов за отчетный период в

арбитражные суды поступило в связи с исполнением 197 626 документов,
что на 15% меньше, чем в 2010 году 39 .
5. Процессуальные сроки
Согласно

данным в отчетном периоде с

проценты

8
6

7,4

4
2

статистическим

5,1
3,7

3,1

5,9

5,9

6,9

6,8

превышением

сроков,

установленных

3,6

Арбитражным

процессуальным

0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

годы

Российской

кодексом

Федерации,

в

первой инстанции рассмотрено
6,8% дел.
Следует отметить, что среди дел, рассмотренных судами первой
инстанции с превышением срока, значительную часть составляли дела, при
рассмотрении

которых

были

применены

нормы

Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающие
рассмотрение дела с самого начала.
39

Справочно: 2010 год – 232 356 документов.
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Так, в связи со вступлением в дело третьих лиц, не заявляющих
самостоятельных требований относительно предмета спора (часть 4 статьи
51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), в
прошедшем году судебное разбирательство начиналось с самого начала
при рассмотрении 8 928 дел.
В соответствии с частью 5 статьи 18 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации по 7 242 делам в процессе рассмотрения
производилась замена судьи.
Количество дел, рассмов арбитражных апелляционных

проценты

тренных с превышением срока

15
10

12,4

10,3
12,5

11,0
12,1

5

9,0

7,5

3,0
1,2

0

судах, сократилось в два с

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
годы

половиной раза.
В кассационной инстанции в
проценты

8

6,3

истекшем году с превышением

5,8

6
4
2

1,1

0,5

0,7

2,0 2,0

установленного

1,9
0,4

0

срока

рассмо-

трено менее одного процента дел.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
годы

Такое значительное улучшение показателя, характеризующего сроки
рассмотрения дел в судах апелляционной и кассационной инстанций, в
первую очередь, связано с принятием Федерального закона Российской
Федерации от 30.04.2010 № 69 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального

закона

«О

компенсации

за

нарушение

права

на

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного
акта в разумный срок». Названным законом внесены изменения в статьи
267 и 285 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
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Арбитражными судами в прошедшем году активно применялись
нормы Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
влияющие на сроки рассмотрения дел.
Так, согласно данным статистики в соответствии со статьей 158
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при
рассмотрении 203 665 дел выносились определения об отложении
судебного разбирательства судами первой инстанции, по 21 141 делу –
судами

апелляционной

инстанции.

В

кассационной

инстанции

определения об отложении судебного разбирательства выносились при
рассмотрении 1 647 дел.
Кроме того, председателями арбитражных судов в 2011 году на
основании мотивированных заявлений судей были продлены сроки
рассмотрения по 4 362 делам.
По 383 делам председателями арбитражных судов были вынесены
определения об ускорении рассмотрения дел в случаях обращения
участников судебных процессов на основании статьи 61 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации.
В прошедшем году арбитражными судами первой инстанции с
превышением установленного законом срока изготовлено в полном объеме
31 599 решений и определений, что составило 2,9% от общего числа
принятых судебных актов 40 . Доля судебных актов, изготовленных с
нарушением

срока

арбитражными

апелляционными

судами

и

федеральными судами округов, составляла 2,5 и 0,5% соответственно.
Арбитражными судами субъектов Российской Федерации сроки
рассылки судебных актов нарушались в прошедшем году по 3,9%
рассмотренных дел 41 ; арбитражными апелляционными судами – по 1,1%
дел от числа рассмотренных в судах апелляционной инстанции 42 .

40

Справочно: 2010 год – 18 463 или 1,5% решений и определений
Справочно: 2010 год – по 2,8% дел.
42
Справочно: 2010 год – по 2,0% дел.
41
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Федеральными арбитражными судами округов с нарушением срока в
2011 году направлены постановления по 140 делам (0,2%). В 2010 году
таких постановлений насчитывалось 441 или 0,5 процента.
6. Пересмотр судебных актов в вышестоящих инстанциях
Одна из главных задач, стоящих перед арбитражными судами –
качественное осуществление правосудия.
Важной гарантией защиты прав и законных интересов для лиц,
обратившихся в арбитражные суды, является их процессуальное право на
обжалование судебных актов в вышестоящие инстанции.
Согласно статистическим данным показатели, характеризующие
качество судебной работы, практически не изменились по сравнению с

проценты (к числу дел,
рассмотренных в суде первой
инстанции)

показателями 2010 года.
3,6
3,3
3
2,7
2,4
2,1
1,8
1,5
1,2
0,9
0,6
0,3
0

3,0

2,8

2,5

2,3
1,9

1,7

2,0
1,7

1,9

3,2

2,7
2,2

отмена в апелляционной
инстанции

1,7

2,2

1,2

1,4

1,1

1,4

0,03 0,02

0,02 0,03

0,03

0,03

0,02

0,03

0,03

отмена в кассационной
инстанции
отмена в порядке надзора

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
годы

Апелляционная инстанция
В

прошедшем

году

при

общем

уменьшении

числа

дел,

рассмотренных в первой инстанции, процент обжалования принятых
судебных актов в суды апелляционной инстанции в целом по России вырос
с 19,7 до 22,3 процента.
Это

связано,

в

определенной

степени,

с

изменением

арбитражного процессуального законодательства, предусматривающего
последовательное обжалование судебных актов, принятых арбитражными
судами субъектов Российской Федерации.

26

Согласно

статистическим

данным

в

отчетном

периоде

в

апелляционной инстанции рассмотрено 199 804 дела. Это на 2,0% больше,
чем в 2010 году.
В 2011 году в апелляционной инстанции отменены (изменены)
судебные акты по 34 052 делам, что составляет 3,2% от числа дел,
рассмотренных в первой инстанции. По результатам рассмотрения
апелляционных жалоб отменено 21 120 решений и 7 052 определения, по
5 860 делам судебные акты были изменены.
В 49 судах субъектов Российской Федерации доля отмененных
(измененных) судебных актов в апелляционной инстанции не превышает
3%. При этом в 20 судах доля отмененных судебных актов составляет
менее 2 процентов.
Данные статистики показывают, что в истекшем году, так же, как и в
2010 году, примерно третья часть судебных актов отменялась в
апелляционной инстанции в связи с нарушением или неправильным
применением норм материального права. По этому основанию судами
апелляционной инстанции отменены (изменены) судебные акты по
9 267 делам 43 .
Основанием

для

отмены

(изменения)

судебных

актов

по

5 779 делам 44 явилось нарушение или неправильное применение норм
процессуального права. Примерно в половине случаев судебные акты
отменены на основании части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации. Арбитражными апелляционными судами в
2010 году к рассмотрению по правилам первой инстанции назначено
2 798 дел. Из них рассмотрено за отчетный период 2 664 дела.
Анализ статистических данных показывает, что 9% 45 отмен в связи
нарушением или неправильным применением норм процессуального права

43

Справочно: 2010 год – по 10 302 делам.
Справочно: 2010 год – по 6 106 делам.
45
% приведен к числу дел, по которым отменены (изменены) судебные акты.
44
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судами

апелляционной

инстанции

касались

вопросов

возвращения

заявлений, исковых заявлений, а также применения обеспечительных мер.
46,3% 46 приходится на дела, основанием для отмены по которым
явилось несоответствие выводов суда обстоятельствам дела (8 401 дело),
неполное

выяснение

или

недоказанность

обстоятельств,

имеющих

значение для дела (7 381 дело).
Следует отметить, что почти по 9% 47 дел решения судов первой
инстанции были отменены в связи с утверждением мирового соглашения
или отказом от иска на стадии апелляционного производства.
Кассационная инстанция
По

данным

судебной

статистики

процент

обжалования

в

кассационную инстанцию принятых арбитражными судами судебных
актов остался практически на уровне показателя 2010 года: 2010 год –
9,6%, 2011 год – 9%. В 2011 году в суды кассационной инстанции
поступило 96 930 жалоб 48 .
Федеральными

арбитражными

судами

округов

в

2011

году

рассмотрено 81 087 дел. Это на 17,1% меньше, чем за прошлый отчетный
период 49 .
В связи с изменением действующего законодательства с 20 397 в
2010 году до 3 515 в отчетном периоде сократилось количество
рассмотренных судами кассационной инстанции дел, по которым
законность

и

обоснованность

судебных

актов

не

проверялась

в

апелляционной инстанции.
В кассационной инстанции в прошедшем году отменены (изменены)
судебные акты по 12 264 делам, что составляет 1,1% от количества
рассмотренных дел в первой инстанции.
46

% приведен к числу дел, по которым отменены (изменены) судебные акты.
% приведен к числу дел, по которым отменены судебные акты.
48
Справочно: 2010 год – 114 795 жалоб.
49
Справочно: 2010 год – 97 824 дела.
47
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По результатам рассмотрения дел в судах кассационной инстанции
было отменено (изменено) 8 790 решений и определений, принятых
арбитражными судами субъектов Российской Федерации (0,8% от числа
дел, рассмотренных в первой инстанции). В 2010 году доля дел, по
которым отменялись (изменялись) судебные акты судов первой инстанции,
составляла 1,1 процента.
Согласно статистическим данным в 2011 году федеральными
арбитражными судами округов отменено (изменено) 11 116 постановлений
и определений судов апелляционной инстанции 50 , что составляет 5,6% от
всех принятых апелляционной инстанцией судебных актов. В прошлом
отчетном периоде доля таких дел составляла 6%. При этом по 14,2% 51 дел
оставлены в силе решения судов первой инстанции 52 .
Данные статистики показывают, что в истекшем году судебные акты
по 37,2% дел отменялись в кассационной инстанции в связи с нарушением
или неправильным применением норм материального права.
Примерно равное количество судебных актов отменялось по
процессуальным основаниям (по 30,4% дел) и по причине несоответствия
выводов суда, содержащихся в решении или постановлении, фактическим
обстоятельствам дела (по 31,4% дел).
По 124 делам судебные акты были отменены в связи с утверждением
мирового соглашения на стадии кассационного производства 53 .
В 2011 году Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации отменил 401 постановление федеральных арбитражных судов
округов, что составляет 0,5% от числа рассмотренных в кассационной
инстанции дел 54 .
50

Справочно: 2010 год – 11 774 постановления и определения.
% к числу дел, по которым отменены постановления судов апелляционной инстанции.
52
Справочно: 2010 год – по 14,3% дел оставлены в силе решения судов первой инстанции.
53
Справочно: 2010 год – по 171 делу судебные акты были отменены в связи с утверждением
мирового соглашения
54
Справочно: 2010 год – 346 постановлений или 0,4%.
51
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В прошедшем году 29,4%55 постановлений судов кассационной
инстанции отменены в порядке надзора с оставлением в силе одного из
ранее принятых судебных актов судами первой или апелляционной
инстанций. В сравнении с показателем 2010 года число таких отмен
увеличилось примерно на 13,5 процента.
В связи с принятием законодательства, касающегося вопросов
присуждения компенсации за нарушение права на судопроизводство в
разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, в
федеральные арбитражные суды округов поступило в 2011 году
197 заявлений. Из них почти половина всех заявлений (91 или 46,2%)
поступила в федеральные арбитражные суды Московского и Уральского
округов.
Из общего числа заявлений, поданных в соответствии Федеральным
законом «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в
разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок»,
заявления

о

присуждении

компенсации

за

нарушение

права

на

судопроизводство в разумный срок составили 28,4%, заявления о
присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного
акта в разумный срок – 71,6 процента.
За отчетный период федеральными арбитражными судами округов
рассмотрено 137 заявлений о присуждении компенсации. По результатам
рассмотрения заявлений принято 8 решений о присуждении компенсации
за нарушение права на судопроизводство в разумный срок и 54 решения о
присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного
акта в разумный срок. Размер компенсации составил 5 693 тысячи рублей.

55

% приведен к числу отмененных в порядке надзора постановлений федеральных
арбитражных судов округов.
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Надзорная инстанция
В истекшем году в Высшем Арбитражном Суде Российской
Федерации рассмотрено 17 581 заявление о пересмотре судебных актов в
порядке надзора. По результатам их рассмотрения 498 дел (2,8% от общего
количества рассмотренных заявлений) передано в Президиум Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации для пересмотра судебных
актов в порядке надзора и 84 дела (0,5% от общего количества
рассмотренных

заявлений)

направлены

на

рассмотрение

в

суды

кассационной инстанции.
По 343 делам вынесены определения об отказе в передаче дел в
Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации для
пересмотра судебных актов в порядке надзора с указанием на возможность
пересмотра

судебного

акта

по

новым

или

вновь

открывшимся

обстоятельствам.
Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
в 2011 году рассмотрено 512 дел. Отменены и изменены в порядке надзора
судебные акты по 415 делам.
7. Судебная нагрузка по рассмотрению дел и заявлений
Согласно статистическим данным судебная нагрузка в 2011 году в
среднем по системе арбитражных судов составила 47 дел на одного судью
в месяц.
С учетом рассмотренных заявлений в рамках дел о банкротстве,
заявлений о пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся
обстоятельствам, заявлений о применении обеспечительных мер и
связанных с исполнением судебных актов нагрузка по рассмотрению дел и
заявлений на одного судью в месяц составила:
в арбитражных судах субъектов Российской Федерации – 52 дела;
в арбитражных апелляционных судах – 39 дел;
в федеральных арбитражных судах округов – 22 дела;
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в Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации – 32 дела.

количество дел в месяц
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2011 год

судебную

нагрузку,

свидетельствует, что при общем сокращении числа рассмотренных
арбитражными судами дел и заявлений на 8,6% нагрузка снизилась в
среднем на 9,6 процента.
В 15 арбитражных судах субъектов Российской Федерации нагрузка
судей по рассмотрению дел и заявлений составляла до 30 дел в месяц.
Примерно четвертая часть (20 судов) судов субъектов Российской
Федерации работали с нагрузкой 30 – 40 дел в месяц.
В 22 из 81 суда судьи в первой инстанции рассматривали в месяц в
среднем от 40 до 52 дел.
В 24 судах субъектов Российской Федерации нагрузка судей по
рассмотрению дел и заявлений превышала средние показатели по
арбитражным судам субъектов Российской Федерации и по системе в
целом, а в 12 из них нагрузка составляла от 62 до 94 дел в месяц.
В их числе арбитражные суды города Москвы (94 дела),
Краснодарского края (91 дело), Нижегородской области (87 дел),
Московской области (83 дела), города Санкт-Петербурга и Ленинградской
области (75 дел), Тульской области (68 дел), Курской области (66 дел),
Республики Татарстан и Свердловской области (по 64 дела), Республики
Удмуртия и Самарской области (по 63 дела), Алтайского края (62 дела).
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От 44 до 59 дел приходилось на одного судью в месяц в Пятом,
Седьмом, Девятом, Пятнадцатом арбитражных апелляционных судах.
Среди судов кассационной инстанции по-прежнему самой высокой
остается

судебная

нагрузка

в

Федеральном

арбитражном

суде

Московского округа – 30 дел.
Следует отметить, что по состоянию на 1 января 2012 года
численность

судей

в

арбитражных

судах

укомплектована в среднем на 92 процента.
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