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Информация об итогах работы
ФАС Московского округа в 2009 г.
Из доклада председателя суда В.Б. Адамовой
на состоявшемся 5 февраля 2010 г. расширенном
заседании Президиума ФАС МО

Поступление кассационных жалоб
В 2009 г. в Федеральный арбитражный суд Московского округа поступило 17 012 кассационных жалоб, принято к производству 15 887. По сравнению с 2008 г. количество
поступивших жалоб возросло на 13,5%. Среди окружных судов это самый высокий
показатель. На втором месте стоят ФАС Поволжского и Уральского округов, в которые
поступило 12 885 и 12 884 кассационные жалобы соответственно.
Увеличение количества кассационных жалоб обусловлено возросшим числом дел, поступивших и рассмотренных арбитражными судами г. Москвы и Московской области.
В 2009 г. этими судами рассмотрено 193 488 дел, в кассационную инстанцию обжалованы и приняты к рассмотрению судебные акты по 14 960 делам, что составляет
7,7% от общего числа рассмотренных судами первой инстанции дел. В предыдущие
периоды окружным судом проверялась законность и обоснованность 10—15% рассмотренных судами дел.
На основе приведенных статистических данных и с учетом количества дел, рассмотренных первой инстанцией, можно сделать вывод о том, что наметившаяся тенденция увеличения поступления кассационных жалоб продолжится в 2010 г.
В 2009 г. возвращено 976 кассационных жалоб, или 5,7% от числа поступивших
(в 2008 г. — 1102 кассационные жалобы, или 7,4%).
Уменьшение возвращения кассационных жалоб на фоне возрастающего числа поступления жалоб связано с отказом от формального подхода при разрешении вопроса о принятии к производству или возвращении заявителю поданной кассационной
жалобы с учетом разъяснений Конституционного Суда РФ и Высшего Арбитражного
Суда РФ.
Ранее оставленные без движения кассационные жалобы, возвращаемые заявителям
после истечения срока, установленного судом для исправления недостатков, состав-
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Количество определений ФАС МО, обжалованных
в соответствии со ст. 291 АПК РФ

186

223
172

обжаловано
отменено

18

13

17

2007

2008

2009

ляют незначительный процент от общего числа возвращенных жалоб, поскольку благодаря адекватным срокам и предоставляемой судом информацией о движении дел
действительно заинтересованные участники арбитражного спора успевают исправить
недостатки, и жалоба принимается в работу.
Количество возвращенных кассационных жалоб ФАС Московского округа ниже
среднего по арбитражной системе показателя среди окружных судов, который
составляет 6,9%.
Количество жалоб на определения, принятые ФАС МО, в 2009 г. уменьшилось. Если в
2008 г. в порядке ст. 291 АПК РФ было обжаловано 223 определения, то в 2009 г. — 172.
Из обжалованных в порядке ст. 291 АПК РФ определений кассационной инстанции
отменены 17, или 10% от числа обжалованных. Большая часть отмен определений
кассационной инстанции приходится на определения о возвращении кассационных
жалоб — 11.

Результаты рассмотрения дел
В прошедшем году количество рассмотренных ФАС МО дел увеличилось на 12%.
В 2008 г. было рассмотрено 13 292 дела, а в 2009 г. — 14 892 дела. В целом по системе окружных судов количество дел увеличилось на 9,7%.
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Увеличение количества споров произошло в отношении следующих категорий дел:
Увеличение в 2008 г.
(%, в сравнении с 2007 г.)

Увеличение в 2009 г.
(%, в сравнении с 2008 г.)

Связанные с применением
таможенного законодательства

79,7

103,7

О неисполнении или ненадлежащем
исполнении обязательств по договорам

14,5

57,3

Категория спора

Тенденции 2008 и 2009 гг. показывают, что наметилось снижение количества дел по
следующим категориям споров:
Снижение в 2008 г.
(%, в сравнении с 2007 г.)

Снижение в 2009 г.
(%, в сравнении с 2008 г.)

О заключении, изменении
и расторжении договоров

19,5

54,7

О возмещении вреда
(убытков)

25,8

29,3

О признании договоров
недействительными

5,6

8,8

Связанные с применением
налогового законодательства

24,7

23,9

Категория спора

На основании статистических данных о работе арбитражных судов г. Москвы и Московской области на 2010 г. можно прогнозировать увеличение числа поступающих
кассационных жалоб по делам следующих категорий:

Арбитражный суд
г. Москвы (% роста)

Арбитражный суд
Московской области
(% роста)

О неисполнении или ненадлежащем
исполнении обязательств по договорам

156

41,4

О государственной регистрации

35

33,7

Связанные с применением таможенного законодательства

81

48,8

Связанные с применением законодательства о земле

62

64,7

Об оспаривании решений третейских
судов и о выдаче исполнительных
листов на принудительное исполнение решений третейских судов

44

53,1

Категория спора

В прошедшем году наблюдалось увеличение количества дел, по которым отменены
судебные акты — 2433 дела, что составляет 16,3% от количества рассмотренных
(14 892). В 2008 г. этот показатель составил 2147 из 13 292 (16,1%). Таким образом,
несмотря на увеличение количества отмененных дел, процентный показатель фактически не изменился.
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Количество отмененных ФАС МО судебных актов
в 2007—2009 гг.

2576

2433
2147

отменено

1866

направлено на
новое рассмотрение

1626
1503

принят новый
судебный акт

311

2007

354

293

2008

2009

Количество дел, направленных на новое рассмотрение в 2009 г., по сравнению с
2008 г. увеличилось и составило 1626 дел против 1503, а в процентном соотношении
уменьшилось — с 70% в 2008 г. до 66,8% в 2009-м.
В первую инстанцию направлено 1399 дел, или 86% от общего количества дел, направленных на новое рассмотрение. В 2008 г. этот показатель составлял 1345 дел,
или 89,5%.
Таким образом, если в 2008 г. в апелляционные суды на новое рассмотрение было
направлено 20,5% от количества дел, направленных на новое рассмотрение, то в прошедшем году этот показатель составил 24%.
Количество дел, по которым судом кассационной инстанции приняты новые судебные
акты, также увеличилось и составило 354 дела (14,5% от числа отмененных) против
293 дел (13,6%) в 2008 г.
Увеличилось и число дел, направленных на рассмотрение по существу в связи с отменой определений о прекращении производства по делу, о возвращении исковых заявлений, апелляционных жалоб. В прошедшем году для рассмотрения по существу в суды
региона передано 61 дело (2,5% от числа дел, по которым отменены судебные акты).
Существенно возросло количество дел, производство по которым было прекращено в
кассационной инстанции, — 154 дела (6,3% от числа дел, по которым отменены судебные акты) против 100 дел (4,6%) в 2008 г.
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Средний показатель отменных, измененных судебных актов в кассационной инстанции по системе — 17,7%, по Московскому региону — 16,9%.
Основные категории споров, по которым отменены судебные акты:

Категория спора
Споры из внедоговорных обязательств,
из них о возмещении вреда

% отмен от числа
рассмотренных дел данной категории
24,2
32,5

Связанные с защитой права собственности

26,2

Связанные с применением законодательства о земле
(не связанные с арендой земельного участка)

26,1

О несостоятельности (банкротстве)

25,6

О неисполнении или ненадлежащем
исполнении обязательств по договорам, из них:
страхование

23,8

заем и кредит

22,3

О заключении договоров

23,5

О признании договоров недействительными

20,6

Нагрузка судей
В прошедшем году средняя нагрузка судьи составила 317 дел в год (исходя из числа
замещенных штатных единиц судей — 47). Указанный показатель за месяц составил
32 дела1. Эти показатели увеличились по сравнению с 2008 г., когда нагрузка судьи
за год составила 277 дел, в месяц — 28 дел (с учетом замещенных штатных единиц
судей — 48).
Если сравнить данные о нагрузке судей Московского округа со средним показателем
по системе (25 дел в месяц), то нагрузка в ФАС МО выше. Второе место по загруженности судей занимает ФАС Дальневосточного округа: 29 дел в месяц и 288 дел в
год. Наименьшая нагрузка (20 дел) — у судей ФАС Восточно-Сибирского и СевероЗападного округов, хотя эти суды также не укомплектованы.

1

Данные приводятся исходя из расчета нагрузки за 10 месяцев в соответствии с позицией расчета нагрузки ВАС РФ. Данные за
2008 г. пересчитаны по данной формуле.
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Нагрузка судей ФАС МО в 2008—2009 гг.

Общая нагрузка по суду

31,7
28,3

Административная
коллегия

26,3
28,9

Гражданская коллегия

37,2
30,6

2009
2008

Количество дел в месяц

Данные о работе судов региона по делам,
рассмотренным ФАС МО в 2009 г.

11 761
рассмотрено дел
отменено
новое рассмотрение в первой инстанции
новое рассмотрение в апелляции

2959
1903
1107
174
г. Москва

513

292

53

Московская область
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Качество работы судов региона
В 2009 г. ФАС Московского округа рассмотрено 11 761 дело Арбитражного суда
г. Москвы, из них отменены судебные акты по 1903 делам, что составило 16,2% от
числа рассмотренных. Данный показатель по сравнению к 2008 г. увеличился несущественно — на 0,2%.
Из них на новое рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы направлено 1107 дел,
в Девятый арбитражный апелляционный суд — 174 дела. Аналогичные показатели в
2008 г. составили 1068 и 113 дел. Новое решение принято по 289 делам, или по 15,1%
дел от числа отмененных (в 2008 г. — по 250 делам, или 14,7%).
В 2009 г. судом округа рассмотрено 2959 дел Арбитражного суда Московской области.
Отменены судебные акты по 513 делам, что составило 17,3% от числа рассмотренных.
Данный показатель по сравнению с 2008 г. также увеличился несущественно — на 0,3%.
Из них на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области направлено
292 дела, в Десятый арбитражный апелляционный суд — 53 дела. В 2008 г. в первую
инстанцию направлено 277 дел, в апелляционную — 45. Новое решение в 2009 г. принято по 63 делам, что составляет 12,2% от числа отмененных, в 2008 г. — по 43 делам,
или 9,8%.
Таким образом, можно говорить о том, что судам округа, несмотря на существенное
увеличение количества поступающих дел, удалось сохранить качество выносимых судебных актов на прежнем уровне.

Процессуальные сроки
В 2009 г. в ФАС МО улучшились показатели соблюдения срока рассмотрения кассационных жалоб. С нарушением срока рассмотрено 510 дел, что составило 3,4% от общего числа дел. Аналогичные показатели в 2008 г. составили 636 дел, или 4,8%.
В большинстве случаев нарушение судом округа месячного срока рассмотрения кассационных жалоб было связано с неявкой в заседания представителей лиц, участвующих в деле, при отсутствии доказательств их надлежащего извещения. Этим мотивированы около 40% определений об отложении судебных заседаний.
В ряде случаев отложение судебных разбирательств были обусловлено обращением участвующих в деле лиц с ходатайствами о намерении заключить мировое
соглашение.
Имели место назначения судебных слушаний за пределами месячного срока рассмотрения, обусловленные территориальной удаленностью участников спора, многочисленным составом привлеченных к участию в деле лиц, а также случаями подачи кассационных жалоб иными участниками спора.
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Случаи нарушения срока изготовления и направления
судебных актов в ФАС МО в 2008—2009 гг.

2588

2008
2009

242
87

Изготовление

90
Направление

Наиболее высокий процент дел, рассмотренных за пределами процессуальных сроков, в ФАС Центрального (44,6%, или 2973 дела) и Западно-Сибирского (11,4%, или
1078 дел) округов. У остальных судов данный показатель равен примерно 1%, а у ФАС
Волго-Вятского округа — 0,2%. Средний процент дел, рассмотренных с нарушением
срока, в окружных судах составляет 5,8%.
Несмотря на возросшую нагрузку, в ФАС МО в прошедшем году снизилось количество
нарушений срока изготовления судебных актов: в 2009 г. с нарушением срока было
изготовлено 87 судебных актов, в то время как в 2008 г. таких нарушений было допущено 242.
Также уменьшилось число случаев нарушения сроков отправки судебных актов. Если
в 2008 г. с нарушением срока было разослано 2588 актов, то в прошедшем году таких
случаев было всего 90.

Отмены судебных актов в порядке надзора
За прошедший год Президиумом Высшего Арбитражного Суда РФ в порядке надзора
была проверена законность судебных актов ФАС Московского округа по 110 делам,
и по 87 делам были отменены судебные акты, остальные оставлены без изменений.
Таким образом, процент отмен судебных актов ФАС МО вышестоящей инстанцией составил 0,58% от общего числа рассмотренных дел.
В 2008 г. судебные акты ФАС Московского округа были отменены по 65 делам (0,5%
от общего числа).
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Результаты пересмотра судебных актов ФАС МО
Высшим Арбитражным Судом РФ в 2007—2009 гг.

110

88

87

82
65

количество дел

64

24

23
11

2007

2008

2009

рассмотрено
отменено
отправлено на новое рассмотрение

В отчетном году количество дел, по которым отменены только судебные акты кассационной инстанции с оставлением без изменения судебных актов первой и апелляционной инстанции либо с направлением дела на рассмотрение в кассационную
инстанцию, незначительно уменьшилось и составило 12 дел, или 13,8% от числа постановлений, отмененных в порядке надзора. В 2008 г. отменено 13 постановлений,
или 22,4%.
В 2009 г. по 23 делам (26,4%) надзорная инстанция отменила все состоявшиеся судебные акты с направлением дела на новое рассмотрение в первую инстанцию. В 2008 г.
данный показатель составил 11 дел, или 19%.
Новое решение принято Президиумом Высшего Арбитражного Суда РФ в отчетном
периоде по 37 делам (42,5%). В 2008 г. новые решения были приняты по 23 делам
(39,6% от числа отмененных в порядке надзора).
По 12 делам оставлено в силе одно из ранее принятых решений (постановлений), что
составило 13,8%. В 2008 г. таких дел было 8, что также составило 13,8% от числа
отмененных в порядке надзора дел. По 3 делам отмены обусловлены принятием надзорной инстанцией отказа от исков с прекращением производства по делу.

Loaded: 23-07-2019 AMt 00:18:02
FM_2_p_028-036.indd 36

03.03.10 18:57

