
КТО И КАК СУДИТСЯ В РОССИИ
Исследование экономических споров



По данным СудДепа при ВС, ежегодный прирост количества исков в  

арбитражных судах России составляет более 7%. В 2017-м году рост  

составил 13%

Количество зарегистрированных исковых  

заявлений в арбитражных судах РФ, млн. шт.
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Рост общей суммы исков в 2017 году (без учета банкротных  дел) 

превысил 20%

Общая сумма зарегистрированных исков,  

трлн. руб.
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В 2018 году рост количества исков в 1 квартале 2018 г. по сравнению с  1 

кварталом 2017 г. составил 16%, во 2 квартале прирост несколько  

замедлился и составил 6%

Динамика зарегистрированных исков в

первых кварталах 2014 - 2018 гг. (без  

учета банкротных дел).
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Динамика автоматизации арбитражных судов

Возможности информационной  

системы арбитражного правосудия

23 200 000
дел         

зарегистрировано  

в картотеке

70 000
судебных актов  

будет скачано за  

время нашей  

дискуссиии

Объем подаваемых документов в  

электронном виде вырос в 12 раз с  

момента запуска, млн шт.

4,25

3,1
3,4

1,5
1,8

0,7

Предсказание исходов дела на основе  
машинного обучения с точностью более 80%

0,2

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Оценка судебной успешности и активности  
для группы компаний, оппонентов или  
конкурентов

Моментальный анализ решений конкретного  
судьи в отношении определенного участника

Прогноз банкротства компании на основе  
данных о судебной нагрузке

Поиск прямой и косвенной  
аффилированности с глубиной до 30  
участников

Динамика зарегистрированных актов  

в картотеке 2012 - 2017 гг, млн шт.

540 565

472

342
390

263

2012 2013 2014 2015 2016 2017



Единообразие судебной практики в арбитражных судах

Соответствие практики судов  

общероссийскому тренду по  

годам, %

Соответствие общей тенденции

Объем групп судов по  

соответствию их практики  

показателям единообразия и  

качества
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Значимые события в 2018 году на юррынке

Изменения в ГПК - вводится новая система апелляционных и 
кассационных судов

Закреплено обязательное аудиопротоколирование
заседаний

Идея отмены мотивировочной части решений не 
нашла одобрения ни в юридическом сообществе, ни в 
Госдуме.



Исковая нагрузка в денежном выражении растет наряду с ростом объема  

размещенных средств организаций, показатель Индекса деловой активности  markit 

manufacturing pmi russia увеличивался с августа 2016 года, к январю

2017 года он достиг максимального значения с марта 2011 года, что  

свидетельствовало о значительном улучшении конъюнктуры во втором  

полугодии 2016 года. Однако за 2017 год он снизился почти на 3пп

Динамика исковой нагрузки, объема размещенных средств  

организаций, ВВП и Индекса деловой активности Markit

Manufacturing PMI Russia, руб.
трлн. руб.
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Сохраняется тенденция «споров за каждый рубль»: средняя стоимость иска 

снижается второй год подряд: в 2015-м году этот показатель  составлял 2,7 

млн. руб., в 2017-м – 1,96 млн. руб.

Средняя стоимость иска без учета

банкротных дел, млн. руб.
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Динамика зарегистрированных имущественных 

исков в 2014 - 2018 гг.

млрд. руб.
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 Изменения в правовом регулировании самовольного строительства и сноса этих 
построек, включен ряд положений, уточняющих правовой статус самовольных 
построек

 Обязанность должника в разумный срок предоставить свои возражения в случае 
уступки права требования.

 Изменения в Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ, предусматривающие 
проектное финансирование строительства, таким образом, имущественные споры, 
связанные с ДДУ, ожидают существенные изменения

 Федеральный закон о синдицированном кредите позволит увеличить объемы 
кредитования в реальном секторе экономики и повысить доступность кредита при 
одновременном снижении кредитных рисков, принимаемых отдельными 
кредиторами.

 Ожидаются существенные изменения в законодательстве, связанные с появлением 
таких новых объектов гражданских прав, как «цифровые права» и «цифровые 
деньги» (в том числе, квалификация хищения криптовалюты)

 поправки в первую и вторую части ГК, которые вступили в силу 01.06.2018: 
изменения в правовое регулирование финансовых сделок

Имущественные споры, знаковые 

изменения законодательства



Постановление 9ААС от 15.05.2018 по делу № А40-124668/2016
Криптовалюта является имуществом, подлежащим включению в конкурсную массу 
должника. Указанная новелла отвечает потребностям рынка, т.к. сегодня и 
физические, и юридические лица владеют криптовалютой. Реализация 
криптовалют в процедуре банкротства позволит пополнять конкурсную массу. 

Имущественные споры, 

практикообразующие обзоры и пленумы ВС

Определение Верховного Суда РФ по делу А40-67546/2016 «Спектрстрой» 
о законности условия договора подряда о гарантийном удержании 
(условия о приостановлении выплаты части стоимости работ до окончания 
гарантийного срока).
Подход, когда суд отказывается от необоснованного ограничения свободы 
договорных отношений, является крайне значимым не только для права, 
но и для экономики.



В 2017 году ежеквартальный темп прироста административных исков составил

более 120%

Динамика зарегистрированных административных исков в  

2014 - 2018 гг.

млрд. руб. тыс. шт.
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Каждый практикующий юрист знает, как непросто частным компаниям вести судебные споры с публично-правовыми 

образованиями (в особенности, если речь идёт о взыскании крупной денежной суммы из бюджета). Отчасти проблему 

могло бы решить изменение территориальной подсудности таких споров: это позволило бы исключить 

распространённую ныне ситуацию, когда арбитражный суд решает вопрос о возможности взыскания денежных 

средств из бюджета «своего» же региона.



 Тенденция ужесточения подходов к судебному рассмотрению налоговых споров. Но с другой 
стороны, у налогоплательщиков появляется возможность требовать справедливого и менее 
формального судейского усмотрения в особо сложных и неоднозначных случаях. 

 Риск-ориентированый подход в налоговом контроле, когда ФНС «бьет» точено по тем 
налогоплательщикам или даже целым отраслям, где существуют серьезные проблемы с неуплатой 
налогов. 

 ФНС старается слышать налогоплательщиков в их аргументации, что позволяет в большинстве 
случаев довольно успешно разрешать налоговые споры на досудебной стадии там, где 
налогоплательщик действительно прав. 

 ВС гораздо добрее к налогоплательщикам по сравнению с арбитражными судами, несмотря на 
опасения многих юристов, что объединение ВС РФ и ВАС РФ приведет к ухудшению качества 
судебных актов по налоговым спорам, на уровне высшей судебной инстанции этого, к счастью, не 
произошло – Верховный Суд продолжает принимать грамотные судебные акты по значимым делам.

 Продолжается довольно серьезный «пробюджетный» уклон при рассмотрении налоговых споров. 
Как следствие – тому же Верховному Суду нередко приходится заниматься исправлением 
совершенно нелепых ошибок нижестоящих судов, которые зачастую игнорируют в том числе 
прежние позиции самого ВС РФ.

 Попытки судов противостоять наиболее явным злоупотреблениям со стороны налоговых органов, 
активно использующих пробелы в российском налоговом законодательстве и отсутствие четко 
прописанных негативных последствий за нарушения прежде всего процедурных требований при 
осуществлении налогового администрирования (особенно того, что касается соблюдения различных 
сроков, установленных для совершения тех или иных действий в рамках мероприятий налогового 
контроля) 

Самые заметные тенденции в налоговых спорах



Значимые изменения в налоговом законодательстве

 Увеличение ставки НДС до 20% 
 Диверсификация сроков проведения камеральной проверки и упорядочение 

проведения повторных проверок
 Установление предельного срока применения пониженных региональных ставок по 

налогу на прибыль - 2022 год
 Отмена общего порога контроля внутрироссийских сделок для целей ТЦО 

(Федеральный закон от 03.08.2018 №302-ФЗ)
 Поправки в НК с 01.01.2019, расширяющие сферу применения нового режима 

обложения НДС электронных услуг, оказываемых иностранными провайдерами: 
теперь обязанности по самостоятельной уплате НДС будут возникать у иностранных 
провайдеров не только при оказании электронных услуг физическим лицам, но и при 
оказании так называемых B2B услуг



 Дела «СУЭК-Кузбасс» и «Каширский двор-Северянин», в которых был применен взвешенный 
(«экономический») подход к трактовке условий применения пониженной ставки налога на 
дивиденды, предусмотренные международными налоговыми договорами. 

 Попытка ограничить право налоговых органов на проведение повторных налоговых проверок 
в случае подачи налогоплательщиком уточненной налоговой декларации разумными сроками 
(дело «Т Плюс»). 

Постановление Конституционного суда РФ от 06.02.2018 № 6-П (по заявлению ОАО «ТАИФ»)

Привлечение к налоговой ответственности

Закреплено право на освобождение от налоговой ответственности, если налоговый агент 
уплатил недостающую сумму налога и соответствующие ей пени до момента, когда ему стало 
известно об обнаружении налоговым органом факта несвоевременного перечисления 
удержанного налога или о назначении выездной налоговой проверки, при том что отсутствуют 
доказательства, указывающие на то, что несвоевременное перечисление налоговым агентом в 
бюджет сумм налога носило преднамеренный характер, не было результатом его упущения 
(технической или иной ошибки). 

Налоговые споры, практикообразующие

обзоры и пленумы ВС



Определение ВС РФ от 119.01.2018 № 305-КГ17-14988 (по заявлению ООО «ФК Пульс»)

Корректировка налоговых обязательств: безнадежная ко взысканию задолженность должна
быть учтена в том периоде, в котором истек срок исковой давности

К моменту исправления налогоплательщиком ошибки (подаче налоговой декларации за текущий 
период) не должен истечь установленный ст. 78 НК РФ трехлетний срок возврата (зачета) 
переплаты, лишь в течение указанного срока налогоплательщик вправе распоряжаться 
соответствующей суммой излишне уплаченного в бюджет налога.

Налоговые споры, практикообразующие

обзоры и пленумы ВС

Определение ВС РФ от 03.08.2018 № 305-КГ18-4557 (по заявлению АО «ВЭБ-Лизинг»)

Нежелание проверяющих выходить за рамки проверки, если это вело к снижению 
доначислений.

Суд встал на сторону налогоплательщика и признал такой подход проверяющих 
необоснованным, поскольку налоговое администрирование должно осуществляться с учетом 
принципа добросовестности, предполагающего учет законных интересов плательщиков налогов 
и недопустимость создания формальных условий для взимания налогов сверх того, что требуется 
по закону.



Определение Верховного Суда Российской Федерации от 29.03.2018 № 303-КГ17-19327 по делу 
№ А04-9989/2016

Факт реализации товара контрагенту по более низкой цене не может свидетельствовать о 
намерении получить необоснованную налоговую выгоду. 

Для формирования такого вывода требуется «многократное отклонение» цены сделки от
рыночного уровня, что также служит лишь одним из критериев, который должен быть принят во
внимание и только во взаимосвязи с иными обстоятельствами, указывающими на
несоответствие между предметом сделки и экономикой самой хозяйственной операции.

Налоговые споры, практикообразующие

обзоры и пленумы ВС

Судебные акты по делу АО «Бамтоннельстрой» (№ А33-17038/2015), по делу АО «ВЭБ Лизинг» 
(№ А40-93786/2017)

Верховный Суд РФ отметил недобросовестную практику налоговых органов по созданию 
формальных условий для взыскания налогов сверх того, что требуется по закону.



Самые заметные тенденции в спорах с ФАС

 Увеличение количества дел в рамках процедуры внутриведомственной апелляции. Данная 
процедура была введена «четвертым антимонопольным пакетом» в 2016 году по аналогии с 
сходным институтом для налоговых правонарушений и позволяет компаниям добиться 
пересмотра решений в более короткие сроки, при этом сохраняя право на обращение в суд.



 Создание единого реестра антимонопольных проверок, в реестр будут 
вносится как сведения о проводимых проверках, так и сведения о результатах 
таких проверок и о принятых мерах по пресечению и (или) устранению 
последствий выявленных нарушений.

 Установление периодичности проведения плановых проверок 
хозяйствующих субъектов в зависимости от присвоенной их деятельности 
категории риска (для низкой категории проверки не проводятся, средний 
риск - не чаще чем один раз в 3 года; для категории умеренного риска - не 
чаще чем один раз в 5 лет)

 Разработка «пятого антимонопольного пакета», направленного на 
регулирование антимонопольного законодательства на цифровых рынках. 

 Изменение института добровольного заявление о заключении и (или) 
участии в картельных соглашениях: смягчение или освобождение от 
ответственности, предусмотренной законодательством Российской 
Федерации. 

Споры с ФАС, изменения в 

законодательстве



 разработка «дорожных карт» (единых критериев) по развитию конкуренции, что 
повлечет для конечных потребителей повышение ассортимента товаров и 
снижение их стоимости

 изменения, ограничивающие полномочия антимонопольного органа, при 
принятии решений о нарушении законодательства о закупках: теперь 
антимонопольный орган по собственной инициативе не вправе устанавливать 
иные нарушения в действиях (бездействии) заказчика, если на них не ссылались в 
жалобе 

 пакет законопроектов, направленный на изменение действующих положений о 
привлечении к уголовной ответственности за нарушение антимонопольного 
законодательства, действующая формулировка ст. 178 УК РФ на практике не 
позволяет доводить уголовное преследование за заключение и участие в картелях 
до вынесения приговоров по таким делам.

 законопроект о тарифном регулировании: разработка единых стандартов 
методов ценообразования и повышение прозрачности формирования 
регулируемыми организациями перечня обоснованных затрат, понесенных в 
связи с осуществлением деятельности

Споры с ФАС, изменения в 

законодательстве



Разъяснения Президиума ФАС России от 21 февраля 2018 г. № 13 «Об информации, 
составляющей коммерческую тайну»

Антимонопольный орган, обобщив имеющуюся у него практику, разъяснил, каким образом 
участники дела могут реализовать права, предоставленные им действующим 
законодательством. Данные разъяснения позволяют исключить как ограничение прав на 
ознакомление с информацией, отнесенной к коммерческой тайне хозяйствующих субъектов и 
содержащейся в материалах дела, так и необоснованное разглашение такой информации в 
отношении лиц, не имеющих к ней законного доступа.

Разъяснение № 14 Президиума ФАС России от 30 мая 2018 г. «О квалификации соглашений 
хозяйствующих субъектов, участвующих в торгах», касающееся стандартов доказывания 
антиконкурентных соглашений, в том числе и на торгах 

По статистике, картели на торгах занимают около 70% от общего количества нарушений, 
связанных с ограничивающими конкуренцию соглашениями и согласованными действиями. 
Разъяснения конкретизируют подходы к предмету доказывания картелей на торгах, основываясь 
на анализе практики применения антимонопольными органами антимонопольного 
законодательства, и могут служить ориентиром как для антимонопольных органов и судов, так и 
для юристов, специализирующихся на подобных вопросах.

Споры с ФАС, практикообразующие

обзоры и пленумы ВС



Таможенные споры, изменения в законодательстве

Вступление с силу нового Таможенного кодекса ЕАЭС (ТК ЕАЭС). 

ТК ЕАЭС предусматривает возможность минимизации участия должностных лиц таможенных 
органов в выпуске товаров: решения, начиная от регистрации таможенной декларации, 
заканчивая выпуском товара, сможет принимать информационная система автоматически без 
участия инспектора. Срок выпуска товара существенно сокращен: с одного рабочего до 4 часов 
(после регистрации таможенной декларации). 

Принятие ФЗ от 03.08.2018 № 289-ФЗ, который устанавливает особенности таможенного 
регулирования в Российской Федерации в соответствии с отсылочными нормами Таможенного 
кодекса ЕАЭС. 

Положения направлены на совершенствование таможенного администрирования и упрощение 
совершения таможенных операций: отдается приоритет взаимодействию с таможенными 
органами посредством электронных технологий, реализована возможность получения 
предварительного решения по вопросам применения методов определения таможенной 
стоимости товаров, также сокращены сроки принятия предварительных решений о 
происхождении товара, о классификации товара, касательно последних срок их действия 
увеличен до 5 лет.



В 4 квартале 2015 года было зарегистрировано 5 из 25 особо крупных (свыше 10 

млрд. руб.) исков о банкротстве физлиц. Крупнейшими из них  стали банкротство 

Тельмана Исмаилова и одного из владельцев и  замглавы группы «Энергомаш» 

Алексея Плещеева

Динамика зарегистрированных исков о банкротстве физлиц в  

2014 - 2018 гг.
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Минэкономразвития РФ предлагает процедуру банкротства физических лиц, не имеющих 
имущества для выплат по долгам, проводить во внесудебном порядке. Российские суды в 
январе-июне 2018 года признали банкротами 19,1 тыс. граждан и индивидуальных 
предпринимателей, что на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 
За три года существования института личного банкротства процедуру начали 69,3 тыс. граждан. 
Количество граждан, которые нуждаются в процедуре, существенно больше тех, кто ее прошел. 
Это, по оценкам Объединенного кредитного бюро (ОКБ), лишь 9,7% от общего числа 
потенциальных банкротов. К ним ОКБ относит граждан, которые имеют долг более 500 тыс. 
рублей и просрочку платежа на 90 и более дней хотя бы по одному кредиту. На 1 июля 2018 года 
под это определение подпадали 714 тыс. россиян.
Менее одной трети - это долги перед банками и микрофинансовыми организациями, остальное -
это ЖКХ и аналогичные организации. Это говорит о том, что в банкротство попадают люди, 
которые действительно не могут платить.

Банкротство физлиц, изменения в законодательстве

Ужесточились последствия для граждан, признанных банкротами: теперь они лишаются 
возможности в течение 10 лет после своего банкротства занимать должности в кредитных 
организация, а в страховых организациях, пенсионных и инвестиционных фондах – в течение 5 
лет.



Количество регистрируемых исков о банкротстве юрлиц неуклонно снижается: 

в 1 квартале их зарегистрировано на 11% меньше, чем в 1 квартале 2017 года. 

Эксперты считают, что банкротство перестало быть инструментом ухода 

бизнеса от обязательств, а также такая динамика связана с повышением 

эффективности института субсидиарной ответственности

Динамика зарегистрированных исков о банкротстве юрлиц в  

2014 - 2018 гг.
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Тенденции в спорах о банкротстве юрлиц

 ужесточение субсидиарной ответственности:  избавиться от долгов становится все сложнее, 
что стимулирует бизнес избегать, как минимум умышленных нарушений и оптимизационных 
схем, в декабре 2017 года был принят пленум ВС по субсидиарной ответственности №53, 
согласно статистике Федресурса, 2ой квартал 2018 г. установил рекорд по всем параметрам: 
количеству поданных заявлений, количеству решений и размеру ответственности.

 ужесточение стандарта доказывания для аффлированных кредиторов: такие кредиторы 
должны не просто предоставить стандартный для обычного (небанкротного) спора набор 
документов, а исключить любые разумные сомнения в реальности долга. Результатом борьбы 
с аффилированными лицами станет то, что в делах о банкротстве они не смогут ни включиться 
в реестр требований, ни получить какое-либо их удовлетворение за счет имущества 
должника. 

 установлена обязанность любого кредитора публиковать в Едином федеральном реестре 
сведений о фактах деятельности юридических лиц не менее чем за 15 календарных дней до 
обращения в арбитражный суд уведомление о намерении обратиться в суд с заявлением о 
признании своего должника банкротом.

 ужесточились требования к кандидатурам арбитражных управляющих, претендующих на 
назначение в процедуры банкротства застройщиков, а также изменен порядок предъявления 
участниками строительства реестровых требований к банкроту



Тенденции в спорах о банкротстве юрлиц

 разрешен вопрос судьбы депонированного имущества: в период внешнего управления, 
конкурсного производства управляющий не вправе распоряжаться депонированным 
имуществом должника, являющегося депонентом по договору условного депонирования 
(эскроу), законом установлены случаи, когда депонированное имущество подлежит 
включению в конкурсную массу. 

 ужесточились последствия привлечения контролирующих лиц должника к субсидиарной 
ответственности: в случае, если такие лица были привлечены к ответственности в пользу 
кредитной организации, то они лишаются права и возможности в течение 10 лет стать 
бенефициарами иной кредитной организации с количеством акций или долей более 10 
процентов уставного капитала, а также занять какую-либо значимую должность в кредитной 
организации также в течение 10 лет после привлечения к ответственности. Итогом стало 
увеличение почти в 2 раза как числа решений о привлечении к ответственности 
контролирующих лиц, так и размера самой ответственности



Определение ВС РФ от 20.03.2018 № 305-ЭС17-2344
Добросовестное заблуждение кредитора позволяет ему включить требования в реестр после 
закрытия реестра требований кредиторов 
Определение ВС РФ от 29.01.2018 № 310-ЭС17-13555
Расходы на финансирование заявителем процедуры могут быть по ее завершению взысканы с 
арбитражного управляющего. При этом течение срока исковой давности начинается не с 
момента, когда лицо узнало о нарушении своего права (стандартный подход), а с момента, когда 
возникают убытки (новый подход).
Определение ВС РФ от 06.08.2018 № 308-ЭС17-6757
Применение широкого подхода к определению контролирующего лица при привлечении к 
субсидиарной ответственности. Верховный суд указал на возможность привлечения в качестве 
контролирующего лица банка, в котором должник хранил деньги, и который входил в одну 
группу с должником. Суд отметил, что банк не мог осуществлять прямой корпоративный 
контроль, однако мог делать это скрыто.

Банкротства юрлиц, практикообразующие

обзоры и пленумы ВС



Определение ВС РФ от 30.07.18 по делу № А22-941/2006
ВС РФ отказал в утверждении мирового соглашения в силу того, что стороны не 
стремились раскрывать информацию о его деталях. Суд указал на обязанность 
открыто и честно раскрывать запрашиваемую информацию о деталях мирового 
соглашения. Подобный подход представляется более чем оправданным, 
поскольку процедура банкротства может влиять на права широкого круга лиц, 
которые вправе получать информацию о ходе процедуры, в том числе, и из 
судебных актов, имеющих общедоступный характер.
Постановление Пленума ВС РФ №27 от 26.06.2018 «Об оспаривании крупных 
сделок и сделок, в отношении которых имеется заинтересованность», 
направленное в целом на облегчение работы внутренних юристов, которые в 
ежедневном режиме вынуждены сталкиваться с вопросом одобрения сделок 
органами управления. 
Правовая определенность позволяет снизить существующие юридические 
риски деятельности компаний. В связи с этим в ближайшей перспективе 
однозначно уменьшится количество корпоративных споров, связанных с 
оспариванием крупных сделок и сделок с заинтересованностью, которые 
сейчас составляют примерно четверть от общего количества 
корпоративных споров.

Банкротства юрлиц, практикообразующие

обзоры и пленумы ВС



Ожидаемые изменения: они в целом направлены на 

сокращение сроков процедур банкротства и большее 

привлечение Банка России к банкротству финансовых 

организаций.

 изменения, касающиеся наделения кредиторов-уполномоченных органов залоговым статусом 
по требованиям о налоговой задолженности, которая скрывалась должниками (законопроект 
находится на рассмотрении в ГосДуме РФ).

 с 01.01.2019 ожидаются изменения, касающиеся увеличения размера компенсационного 
фонда саморегулируемых организаций арбитражных управляющих с 20 до 50 млн. руб., а 
также прав кредиторов на получение возмещения убытков в случае причинения 
арбитражным управляющим из средств компенсационного фонда в пределах 50% размера 
фонда применительно к одному случаю причинения. Сообщество считает, что это является 
гарантией защиты прав кредиторов от неправомерных действий арбитражного 
управляющего. 

 проект ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности 
(банкротстве)» от Российского союза саморегулируемых организация арбитражных 
управляющих: установление залогового приоритета для сокрытых требований по налогам и 
иным обязательным платежам (по оценкам, принесет в бюджет более чем 100 млрд. рублей) 
и возможность арбитражного управляющего наложить запрет на отчуждение имущества 
сроком до 60 дней.



Основным драйвером роста количества исков в 2016 году стал институт  

банкротства физлиц, в 2017 году наибольший прирост количества исков  

произошел в административных делах
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Количество исков о признании граждан банкротами превысило в 2017-м  году 

количество исков к юрлицам. В 2018-м году эта тенденция  усиливается

Количество зарегистрированных исков о банкротстве физ- и юрлиц

2018

2017

2016

2015

2014
1 4 5 6 7

тыс. шт.
82 3

Банкротство юрлиц  

Банкротство физлиц



О неисполнении  

обязательств по договорам  

поставки

О неисполнении  

обязательств по договорам  

энергоснабжения

Экономические споры по  

гражданским  

правоотношениям

О неисполнении  

обязательств по договорам  

страхования

О неисполнении  

обязательств по договорам  

страхования

О неисполнении  

обязательств по договорам  

поставки

О неисполнении  

обязательств по договорам

возмездного оказания услуг

О неисполнении  

обязательств по договорам  

подряда

О неисполнении  

обязательств по договорам  

энергоснабжения

О неисполнении  

обязательств по договорам  

страхования

О неисполнении  

обязательств по договорам

возмездного оказания услуг

О неисполнении  

обязательств по договорам  

подряда

213818

212460

172300

151293

81811

О неисполнении

239458 обязательств по договорам  

поставки

212192

186489

155311

81465

Категории споров 2017 г., шт. Категории споров 2016 г., шт. Категории споров 2015 г., шт.

О неисполнении

299525 обязательств по договорам  

энергоснабжения

176494

148358

134800

107099

№

О взыскании в Пенсионный

1 фонд обязательных  

платежей и санкций

2

3

4

5

В 2017-м году впервые за 4 года проведения исследований Право.ру  

крупнейшей категорией споров стали иски о взыскании в пенсионный  фонд 

обязательных платежей и санкций. На них пришлось 15,7% всех  

зарегистрированных исков. Средняя сумма иска по таким спорам едва 

превышает 100 тыс. руб.

На фоне дефицита бюджета и признанной на высоком уровне «дыры» в Пенсионном фонде 
повышается пенсионный возраст.



Двадцатикратный рост споров в 1 полугодии 2018 года по недействительности договоров займа - это попытки затянуть возврат 

средств, уйти от оплаты высоких договорных процентов за пользование займом (кредитом) и иных обязательств.

Большинство из перечисленных ниже категорий исков направлено на пополнение бюджета (как за счет введения новых мер и 

инструментов, так и за счет использования прежних). Власть все активнее преследует, в юридическом смысле, тех, кто 

предположительно неверно использовал казенные деньги, и пытается эти деньги вернуть, в том числе через суд. Попутно пополняя 

бюджет и штрафными санкциями. Например, по статье 15.14 КоАП штраф за «нецелевку» для юридических лиц может составлять от 

5 до 25 процентов суммы бюджетных средств, использованных не по целевому назначению. Можно полагать, что и в существенно 

выросших спорах по земле и лесным фондам велика доля исков о финансовых санкциях, взыскании платы за пользование или даже 

истребовании в казну соответствующих объектов для из последующей более эффективной сдачи в аренду или реализации. Почти 

девятикратный рост исков по авторским правам, как ни странно, также можно объяснить тем, что в сложные времена все труднее 

закрывать глаза на потери выручки, связанные с паразитированием на вашем товарном знаке, разработках и прочих объектах IP. С 

другой стороны, в сложной экономике не уменьшается и число желающих заработать не конкурентными экономическими методами, 

а неправомерным использованием чужой авторской собственности. Или же путем присвоения через суд прав на чужую IP, 

монополизирования прав на давно сформировавшиеся бренды. Впрочем, есть и положительные (хоть и не столь существенные в 

плане влияния) причины для такого роста. У нас просто все больше формируется культура отношения к авторству и IP как к 

собственности – собственности, которую можно и нужно защищать юридически, как и более привычные овеществленные активы. 

Неисключено, что рост количества споров о защите авторских прав (как и иных споров о защите интеллектуальной собственности), 

обусловлен тем, что в России в последнее время интеллектуальная собственность наконец утвердилась в положении 

самостоятельного «актива», имеющего высокую ценность. Судебная практика как СИП, так и иных судов в той или иной степени 

сформировалась, стали понятны подходы к разрешению тех или иных вопросов в сфере интеллектуальной собственности, в обзорах 

судебной практики Верховного Суда РФ существенное место занимают вопросы интеллектуальной собственности. 

№ Категория спора

Количеств
о 
зарегистр
ированны
х исков в 1 
полугодии 
2017 года

Количеств
о 
зарегистр
ированны
х исков в 1 
полугодии 
2018 года Прирост, % 

1 Заем - недействительность договора 38 776 1 942,1   

2 Аренда лесного фонда - неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 1210 10530 770,2   

3 Нецелевое использованием средств местного бюджета - бюджетное законодательство 14 121 764,3   

4 О защите авторских прав 11 93 745,5   

5 Об обжаловании действий (бездействия) органов, исполняющих судебные акты 94 601 539,4   

6 Законодательство о земле - административные и иные публичные споры 496 1589 220,4   

7 Взыскание фиксированных платежей с ИП и организаций в Пенсионный фонд РФ 76784 234040 204,8   



В первой инстанции удовлетворяется полностью или частично 65% всех  исков, 

10% возвращается, 25% не удовлетворяется. Это свидетельствует о  том, что с 

помощью суда юрлица лишь хотят зафиксировать отношения с  контрагентами, а 

спора как такового нет. Это говорит и о качестве  правосудия. Этот результат 

подтверждает: суды являются эффективным  способом защиты прав

Статистика исходов дел в судах первой

инстанции
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По данным casebook.ru

Мы можем говорить о росте качества судебной системы: неуклонно  

снижается процент отмененных судебных актов (все инстанции)

Процент отмененных судебных актов

янв. 2017 март 2018
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