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Тенденция

ТенденцияКОЛОнКА РедАКТОРА

ВпеРеди бОЛьшАя РАбОТА
В периоды кризисов недоверие между 
субъектами бизнеса, как известно, 
возрастает. Рушатся налаженные свя-
зи, бывшие партнеры начинают кон-
фликтовать. Увеличивается и число 
банкротств. В результате нагрузка на 
суды резко увеличивается. по итогам 
первого полугодия 2015 года количе-
ство обращений в суды увеличилось 
на 20%, но до показателей кризисного 
2008 года еще далеко, так что есть 
куда расти. или падать, тут все за-
висит от ракурса. благо задел есть: 
осенью вступили в силу новые за-
коны, которые также увеличат число 
судебных процессов. Так, с 1 октября 
начал работать закон о банкротстве 
физических лиц. Судебные инстанции 
опасались, что окажутся завалены 
делами о несостоятельности, но обо-
шлось — пока речь идет о нескольких 
тысячах исков. Зато в числе банкротов 
уже оказались региональные миллио-
неры, депутат Госдумы и эстрадный 
исполнитель Аркадий Укупник (по-
следний, впрочем, признания себя 
банкротом избежал). 

надо полагать, в петербурге на-
грузка на судебные органы возрастет 
с нового года еще и благодаря вступ- 
лению в силу федерального закона 
о государственно-частном партнер-
стве (ГЧп). В петербурге местный за-
кон, регулирующий взаимоотношения 
партнеров ГЧп, принят несколько лет 
назад, и сегодня по нему реализует-
ся несколько крупных проектов. по-
сле вступления в силу федерального 
закона местное законодательство 
придется приводить в соответствие. 
А значит, придется и менять условия 
договоров по уже реализуемым про-
ектам. Что, несомненно, прибавит 
работы юристам. Очевидно, что в та-
ких условиях специалисты в области 
юриспруденции остаются крайне вос-
требованными. и сегодня недостатка 
в вузах, готовящих юристов, вроде 
бы нет: в одном только петербурге 
таких заведений более тридцати, а в 
Москве — почти в три раза больше. но 
сами же юристы жалуются на край-
не низкий уровень подготовки своих 
новоиспеченных коллег. В городе 
переизбыток юристов, но квалифи-
цированные кадры найти непросто. 
Главной проблемой при подготовке 
специалистов в области юриспруден-
ции видится отсутствие практических 
навыков в работе. В последнее время 
в некоторых вузах юридические ком-
пании проводят практические занятия, 
однако пока такая практика широко не 
распространена. А потому рынок ждет 
новых ноу-хау в этом направлении.
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ВАЛеРиЙ ГРибАнОВ,
РЕДАКТОР business guide

«юРиДичЕСКиЕ иТОги гОДА»

БизНЕС ПошЕл По СУдАм КРизиС оБо-
СТРил оТНошЕНия мЕЖдУ ПРЕдСТАВиТЕлями БизНЕСА. ТАК,  
КоличЕСТВо оБРАщЕНий В АРБиТРАЖНый СУд САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
и лЕНиНГРАдСКой оБлАСТи, По оцЕНКАм УчАСТНиКоВ РыНКА,  
В ПЕРВой ПолоВиНЕ ТЕКУщЕГо ГодА ВыРоСло НА 20%. ЭКСПЕРТы 
оТмЕчАюТ УВЕличЕНиЕ КоличЕСТВА КоРПоРАТиВНых СПоРоВ, 
БАНКРоТНых дЕл и СПоРоВ С НАлоГоВыми оРГАНАми. АлЕНА ШЕРЕМЕТьЕВА

Согласно данным отчетности Арбитраж-
ного суда Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, опубликованной на 
сайте ведомства, за первое полугодие 
2015 года было принято к производству 
43  357 исковых заявлений, из них 1183 
заявлений о банкротстве. За аналогич-
ный период 2014 года было принято 
36 715 исковых заявлений, из них 875 — 
о банкротстве. В первые шесть месяцев 
2013 года судом было принято 34  604 
заявлений, из них 772 — о несостоятель-
ности.

Мария Жилина, юрист корпоративной 
и арбитражной практики адвокатского 
бюро «Качкин и партнеры», говорит, что, 
согласно статистической информации, за 
первое полугодие 2015 года общее коли-
чество исковых и иных заявлений, подан-
ных в Арбитражный суд Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, увеличилось 
примерно на 20% по сравнению с про-
шлогодним периодом.

По словам Александра Рассудова, 
управляющего партнера юридической 
компании Rightmark Group, количество 
обращений в арбитражный суд действи-
тельно увеличилось, но данное изменение 
несопоставимо с увеличением их числа в 
разгар кризиса 2008 года.

Игорь Горохов, старший юрист Capital 
Legal Services, отмечает, что рост коли-
чества обращений в арбитражный суд в 
Москве почти в два раза больше, чем в 
Санкт-Петербурге. Это объясняется тем, 
что в столице зарегистрировано множе-
ство компаний, работающих в регионах, 
соответственно, и иски к ним уходят в 
московский арбитраж. Кроме того, ре-
гиональный бизнес нередко использует 
Москву в качестве места разрешения 
споров, устанавливая договорную подсуд-
ность, добавляет эксперт.

пРОбЛеМные ОТРАСЛи В текущей 
экономической и геополитической обста-

новке сложности, по словам экспертов, 
испытывают многие отрасли экономики. 
Серьезные проблемы есть у компаний 
строительного сектора: новые проекты 
заморожены до лучших времен, спрос 
на жилье падает, нарастает кризис не-
платежей. Понятные сложности возникли 
у представителей автобизнеса: спрос на 
новые автомобили в текущем году уже 
упал более чем на 30% по сравнению с 
предыдущим годом. Ощутимые потери не-
сут ритейлеры: по данным Петростата, за 
январь — сентябрь текущего года оборот 
розничной торговли в Санкт-Петербурге 
сократился на 10,5% по сравнению с ана-
логичным периодом 2014 года.

Юрий Шиманаев, президент союза ар-
битражных управляющих «Континент», 
добавляет, что колоссальные потери не-
сут продавцы экзотических фруктов.

По оценкам Сергея Спасеннова, парт- 
нера, руководителя офиса «Пепеляев 
Групп» в Санкт-Петербурге, чаще всего 

РеЗУЛьТАТы РАССМОТРения деЛ В АРбиТРАжнОМ СУде САнКТ-пеТеРбУРГА и ЛенинГРАдСКОЙ ОбЛАСТи
КАТеГОРия деЛ I пОЛОВинА 2015 ГОдА I пОЛОВинА 2014 ГОдА  
  КОЛ-ВО РАССМОТРенных деЛ ВЗыСКАнО (ТыС. РУб.) КОЛ-ВО РАССМОТРенных деЛ ВЗыСКАнО (ТыС. РУб.)
О ЗАКЛюЧении дОГОВОРОВ 102 124576 99 5580
О пРиЗнАнии дОГОВОРОВ недеЙСТВиТеЛьныМи 332 27480 251 190949
О неиСпОЛнении иЛи ненАдЛежАщеМ иСпОЛнении   
ОбяЗАТеЛьСТВ пО дОГОВОРАМ 26425 6,3E+07 22227 3,4E+07
КОРпОРАТиВные СпОРы 612 640150 468 175506
СВяЗАнные С ОхРАнОЙ инТеЛЛеКТУАЛьнОЙ СОбСТВеннОСТи 363 1730528 320 27320
СпОРы иЗ ВнедОГОВОРных ОбяЗАТеЛьСТВ 919 1407555 685 792115
СВяЗАнные С пРиМенениеМ нАЛОГОВОГО ЗАКОнОдАТеЛьСТВА 1704 43671 961 56516
СВяЗАнные С пРиМенениеМ ЗАКОнОдАТеЛьСТВА О ЗеМЛе 1186 1435426 1094 1051999

ИсточнИк: данные отчетностИ арбИтражного суда санкт-Петербурга И ЛенИнградской обЛастИ

неСМОТРя нА РОСТ ЧиСЛА СУдебных ОбРАщениЙ, пОяВиЛОСь ТАКже и СТРеМЛение биЗнеСА К СОКРАщению СВОих РАСхОдОВ нА СпОРы
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Тенденция РефОРМА

По прошествии года после создания 
в структуре объединенного ВС судеб-
ной коллегии по экономическим спорам 
(КЭС), юридическое сообщество в целом 
отмечает, что большинство позиций, вы-
работанных ВАС, не изменилось и продол-
жает применяться арбитражными судами. 
«Опасения, что кардинально переменится 
вся практика, пока сняты. Конечно, по ку-
сочку будут отрезать, менять иногда в хо-
рошую сторону, иногда — в неудобную. Но 
наиболее значимые позиции ВАС, напри-
мер пленум о свободе договора, пока не 
отменили», — говорит управляющий парт- 
нер АБ КИАП Андрей Корельский.

По словам партнера АБ «Егоров, Пугин-
ский, Афанасьев и партнеры» Дениса Ар-
хипова, «ВС продолжил тренд на защиту 
добросовестности в гражданских право-
отношениях, что является положительной 
тенденцией». При этом управляющий парт- 
нер АБ «Бартолиус» Юлий Тай отмечает, 
что «существенных, прорывных результа-
тов новый ВС РФ не продемонстрировал», 
но хорошо уже то, что реформа прошла без 
сбоев и все коллегии суда функционируют.

ОбиЛие деЛ В первые месяцы работы 
КЭС ВС ее производительность по срав-
нению с президиумом ВАС была примерно 
вдвое ниже: реформированный суд зани-
мался решением технических, организа-
ционных и кадровых проблем. Так, стати-
стика ВС фиксирует рассмотрение КЭС за 
август—декабрь 2014 года всего 70 жалоб 
по бизнес-спорам. Но затем активность 
работы коллегии значительно повысилась. 
За первый год работы в КЭС поступило 
25  тыс. кассационных жалоб по экономи-
ческим спорам, из которых свыше 21 тыс. 
дел уже рассмотрены. За первое полу-

годие из 11  тыс. поданных жалоб 24,5% 
было возвращено заявителям, а 64,9% от-
клонено без проверки дела. Статистика 
показывает, что в КЭС попадает только 
2,22% жалоб от общего числа, или 35,8% 
от количества истребованных дел. Это со-
поставимо со статистикой ВАС: в 2013 году 
в президиум передано 2% жалоб, в 2012-м 
— 2,5%. Самым горячим для ВС стал лет-
ний период: только в июне число дел, рас-
смотренных коллегией, составило 56. Все-
го же за первый год своего существования 
КЭС рассмотрела около 450 дел, из кото-
рых более 80% рассмотрены коллегиально 
в судебных заседаниях, а оставшиеся дела 
об административных правонарушениях — 
по правилам КоАП РФ. Примерно такие же 
цифры демонстрировал президиум ВАС: за 
2013 год рассмотрено 464 дела, за 2012-й 
— 482. По общему количеству судебных ак-
тов, вынесенных по арбитражным спорам, 
ВС все же уступает упраздненному суду: 
19 851 акт (с августа 2014-го по август 2015 
года) против 28 009 (с августа 2013-го по 
август 2014 года).

Рассмотрение дел КЭС по сравнению с 
первыми месяцами работы тоже заметно 
ускорилось. Время между передачей дела 
на рассмотрение коллегией и датой засе-
дания может составлять всего три недели, 
а текст определения нередко отписывает-
ся за три-пять дней. ВАС в этом плане был 
нетороплив: постановления его президиу-
ма изготавливались от трех недель до пяти 
месяцев.   Таким образом, сейчас участ-
никам спора дается возможность быстро 
пройти через высшую инстанцию и по-
лучить окончательное решение. Однако 
излишняя скорость может отрицательно 
влиять на качество судебного акта, пред-
упреждает Юлий Тай. ➔ 16

ЖизНь БЕз ВАС ПРошло 
УЖЕ чУТь БолЕЕ ГодА С фоРмАльНоГо 
оКоНчАНия СУдЕБНой РЕфоРмы и УПРАзд-
НЕНия ВыСшЕГо АРБиТРАЖНоГо СУдА 
(ВАС). BG ПРоАНАлизиРоВАл РАБоТУ ВЕР-
хоВНоГо СУдА Рф (ВС) По РАССмоТРЕНию 
ЭКоНомичЕСКих СПоРоВ. оПАСЕНия КАР-
диНАльНоГо измЕНЕНия ПРАКТиКи ВАС 
ПоКА НЕ оПРАВдАлиСь, чиСло РАССмА-
ТРиВАЕмых ВС дЕл РАСТЕТ, Но юРиСТы 
оТмЕчАюТ СНиЖЕНиЕ КАчЕСТВА СУдЕБНых 
РЕшЕНий и НЕоБязАТЕльНоСТь Позиции 
КоллЕГии для НиЖЕСТоящих СУдоВ. ТА-
Ким оБРАзом, ГлАВНАя цЕль РЕфоРмы 
— СоздАНиЕ ЕдиНооБРАзНой ПРАКТиКи 
— моЖЕТ БыТь доСТиГНУТА ТольКо чЕРЕз 
ПлЕНУм и ПРЕзидиУм СУдА, КоТоРыЕ  
По БизНЕС-СПоРАм ПоКА СоБиРАюТСя 
КРАйНЕ РЕдКо. АНдРЕЙ РАЙСКИЙ, АННА ЗАНИНА, МОСКВА

споры возникают между подрядчиками 
и заказчиками в сфере строительства. 
«Большинство дел 2015 года — это тре-
бования по оплате выполненных работ. В 
начале 2015 года было много споров из-за 
срыва импортных поставок, обусловлен-
ных ростом курсов иностранных валют. 
Сейчас их становится меньше», — конста-
тирует господин Спасеннов.

ВыбиТь дОЛГ Игорь Горохов считает, 
что принципиально по сравнению с докри-
зисным 2013 годом ничего не изменилось: 
«Бизнес судится с контрагентами и госу-
дарственными органами, и наоборот. При 
этом можно отметить тенденцию к увели-
чению поводов для возникновения спо-
ров, связанных с кризисными явлениями: 
резким ростом валютных курсов, встреч-
ными неплатежами».

По словам Марии Жилиной, чаще всего 
споры возникают между организациями и 
касаются взыскания кредиторской задол-
женности, неосновательного обогащения. 
Однако эксперт также отмечает суще-
ственное увеличение количества споров 
с налоговыми органами о взыскании обя-
зательных платежей и санкций и споров с 
государственными органами, касающихся 
привлечения к административной ответ-
ственности.

С коллегой согласен Сергей Спасен-
нов: «Мы видим значительный рост спо-
ров с налоговыми органами. Все реже 
удается воспользоваться административ-
ным обжалованием в ситуации с несогла-
сием компании с выводами при налоговых 
проверках. Это привело к росту споров 
налогоплательщика и ФНС».

Традиционно на фоне кризиса выросло 
и количество исков о несостоятельности.

По оценкам Марии Жилиной, количе-
ство таких дел увеличилось на 35% по 
сравнению с первым полугодием 2014 
года. «Также значительно увеличилось 
количество споров о неисполнении и не-
надлежащем исполнении обязательств 
по договорам. В первую очередь это 
касается кредитных договоров. Число 
споров данной категории увеличилось 
на 27%», — отмечает госпожа Жилина.

Игорь Горохов добавляет, что ожидаемо 
увеличилось количество дел о взыскании 
задолженности по договорам (в особен-
ности по займам и кредитам). «Мы также 
отмечаем тренд на увеличение количества 
дел по спорам, связанным с взысканием 
обязательных платежей и сборов: вслед 
за усилением активной (иногда даже чрез-
мерно) позиции государственных органов 
бизнес вынужден также более активно от-
стаивать свои интересы», — рассказыва-
ет господин Горохов.

АКТУАЛьные Тенденции По данным 
экспертов рынка юридических услуг, в 
период кризиса существенно выросло 
количество корпоративных споров. Гос- 
пожа Жилина отмечает рост на уровне 
30%. «Основную массу дел составляют 

споры об обжаловании решений органов 
управления юридических лиц, споры о 
возмещении убытков, причиненных юри-
дическому лицу, и споры, связанные с 
принадлежностью акций и долей участия, 
установлением их обременений и реали-
зацией вытекающих из них прав», — рас-
сказывает эксперт.

Господин Рассудов говорит, что количе-
ство споров с элементом корпоративных 
войн действительно увеличилось, но не-
значительно по сравнению и с 2008 годом, 
и с докризисным периодом.

По словам Сергея Спасеннова, роста 
конфликтов, доходящих до суда, не на-
блюдается. От войн страдает в первую 
очередь бизнес, который делят, а в ус-
ловиях падающей экономики это крайне 
рискованно, предупреждает юрист. «Уве-
личилось количество споров с привлече-
нием криминальных юристов, использую-
щих рейдерские и коррупционные схемы в 
арбитражных судах. Стало больше дел об 
оспаривании сделок предприятий-банкро-
тов, о привлечении к возмещению ущерба 
директоров и акционеров», — констатиру-
ет господин Спасеннов. 

Игорь Горохов добавляет, что в 2015 
году ожидаемо вырастет общее количе-
ство банкротных дел, что, однако, объ-
ясняется не столько кризисом, сколько 
новой возможностью — с октября арби-
тражные суды начали рассматривать дела 
о банкротстве физических лиц. Вместе с 
тем нельзя сказать, что эта новелла дра-
матично повлияет на статистику в целом, 
поскольку таких дел в общей массе все 
же не так много, уточняет эксперт.

Среди прочих тенденций Мария Жи-
лина отмечает существенный рост дел 
об оспаривании решений третейских 
судов и о выдаче исполнительных ли-
стов на принудительное исполнение ре-
шений третейских судов. «В частности, 
огромное количество дел об исполнении 
решений третейских судов было возбуж-
дено по заявлению Сбербанка», — до-
бавляет она. 

Кроме того, по оценкам госпожи Жили-
ной, наблюдается увеличение количества 
споров, связанных с охраной интеллекту-
альной собственности, в связи с появле-
нием контрафактного товара и введением 
санкций со стороны государства. 

Александр Рассудов среди актуальных 
тенденций называет увеличение числа 
споров с публичными образованиями в 
сфере градостроительства. 

Как ни парадоксально, но, несмотря 
на рост числа судебных обращений, по-
явилось также и стремление бизнеса к 
сокращению своих расходов на споры, 
подмечает Игорь Горохов. «Партнеры 
проявляют большую активность в по-
иске способов внесудебного урегули-
рования разногласий, что в конечном 
итоге может позволить сэкономить как 
в финансовом плане, так и в сроках 
получения результата», — резюмирует 
эксперт. n
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В АРбиТРАжныЙ СУд  
САнКТ-пеТеРбУРГА  
и ЛенинГРАдСКОЙ ОбЛАСТи

I пОЛОВинА 2013 ГОдА — 34604 ЗАяВЛения
I пОЛОВинА 2014 ГОдА — 36715 ЗАяВЛениЙ
I пОЛОВинА 2015 ГОдА — 43357 ЗАяВЛениЙ
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