
Обзор статистики СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ за 2019 г. (в сравнении с 2018 г. Аналогичным 
Периодом Прошлого Года (далее-АППГ) и с 2017г. (далее-АП2017) 

I. Суды 1 инстанции 
• споров о защите интеллектуальной собственности-рассмотрено-1806 (АППГ-1659, АП2017-499), 

удов-1622(90%) (АППГ-1487(90%), АП2017-418(83%)) 
• о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору-рассмотрено-7 166 772 (АППГ-

5594615, АП2017-1678958), удов-7 114 420 (АППГ-5557848, АП2017-1668126) 
• Об оспаривании решений третейского суда-рассмотрено-154 (АППГ-388, АП2017-нет 

данных), удов-99(65%) (АППГ-291 (75%) АП2017-нет данных)), с нарушением сроков ГПК-
37(25%) (АППГ-56(14%) АП2017-нет данных)) 

• О выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских 
судов -рассмотрено -1337 (АППГ-974, АП2017-нет данных), удов-893(67%)(АППГ-609(62%), 
АП2017-нет данных), отказ-180(13%) (АППГ-141(14,5%), АП2017-нет данных, 
прекращ/отозвано-264(АППГ-224(23%), АП2017-нет данных) 

• вынесено решение о признании иностранного решения и выдаче исполнительного листа-
рассмотрено-546(АППГ-349, АП2017-нет данных), удов-288(51%)(АППГ-199(57%), АП2017-нет 
данных), отказ-44(8%)(АППГ-19(5%), АП2017-нет данных), прекращ/отозвано-264(41%)(АППГ-
131(37%), АП2017-нет данных) 
 
Отчет о работе СОЮ о рассмотрении гражданских дел по 1 инстанции-2019.xls 
Отчет о работе СОЮ о рассмотрении гражданских дел по 1 инстанции-2018.xls 
Отчет о работе СОЮ о рассмотрении гражданских дел по 1 инстанции-2017.xls 
 
II. Поступило кассационных жалоб по гражданским делам- 
  

Всего рассмотрено по гражданским делам 210480 (АППГ- 197549, АП2017-90118), Отказано в 
передаче – 164616 (АППГ- 189378, АП2017-86915), передано – 6798 (АППГ- 8171, АП 2017-3203), 
удовлетворено- 3849 (АППГ- 6656, АП2017-2817), отказано – (АППГ-319, АП2017-118). 

Отчет о работе СОЮ по рассмотрению гражданских дел в кассационном порядке-2019.xls 
Отчет о работе СОЮ по рассмотрению гражданских дел в кассационном порядке-2018.xls 
Отчет о работе СОЮ по рассмотрению гражданских дел в кассационном порядке-2017.xls 
 
  

III. Верховный Суд РФ ПО РАССМОТРЕНИЮ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ДЕЛ В НАДЗОРНОМ ПОРЯДКЕ 

• -всего рассмотрено-1014(АППГ-740, АП2017-1526), отказано в передаче-1011(АППГ-738, АП2017-
1525), передано-2 (АППГ-1, АП2017-1), с нарушением срока-248(24%)(АППГ-107(14%), АП2017-
нет данных) 

• -по гражданским делам рассмотрено-нет данных 
Отчет о работе ВС РФ по рассмотрению гражданских дел в порядке надзора-2019.xls 
Отчет о работе ВС РФ по рассмотрению гражданских дел в порядке надзора-2018.xls 
Отчет о работе ВС РФ по рассмотрению гражданских дел в порядке надзора-2017.xls 
 
 
  

Данные Судебной Статистики http://www.cdep.ru/index.php?Id=79 
  

Пресс-служба Союза Третейских Судов 

souz-u-t-s.ru 
 


