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Приведены результаты исследования статистических данных 

об экономических правонарушениях и спорах, рассмотренных 

арбитражными судами первой инстанции. Характеристика дина-

мики и структурных изменений экономических правонарушений 

и споров дана на фоне имевших место изменений экономическо-

го положения страны. Выявлено наличие взаимосвязи динамики 

и структуры экономических правонарушений и споров с измене-

ниями экономического положения. 
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Этап становления рыночной экономики Россия преодолела с серьезны-

ми политическими, экономическими и социальными потерями. Тем не ме-

нее, ей удалось сохранить и укрепить свою оборонную мощь, позиции в 

освоении космоса, политический авторитет в международных отношениях. 

Возобновилось развитие промышленно-технологической базы и нацио-

нальной инновационной системы страны, наметились, и стали успешно 

осуществляться шаги по интеграции в мировую экономическую систему.  

Решительные действия России не остались незамеченными её полити-

ческими противниками и прежде всего США и НАТО. Экономические 

санкции, введенные ими, значительно усложнили экономическое положе-

ние страны. Негативное влияние на экономику России оказывают и миро-

вые экономические кризисы. 

Противодействуя возникающим трудностям с целью ускорения своего 

экономического развития, Россия предпринимает комплекс мер по улуч-

шению делового климата в стране, как узлового аспекта безопасности го-

сударства [1]. Правительство страны ведет системную работу по улучше-

нию условий ведения бизнеса, постоянно отслеживает правоприменение, 

деятельность контрольных и надзорных ведомств. В своём послании Фе-

деральному Собранию Президент Российской Федерации подчеркивает: 

«…роль правоохранительной, судебной системы состоит в том, чтобы ог-

радить экономику, граждан от мошенничества и преступников и защитить 

права, собственность, достоинство всех, кто соблюдает закон, честно ведёт 

своё дело…» [2]. 

Эта сторона работы по улучшению условий ведения бизнеса в стране 

касается не только уголовного, но гражданского и административного су-
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допроизводства, то есть не только экономических преступлений, которые 

подведомственны судам общей юрисдикции, но и экономических правона-

рушений и споров, которые подведомственны арбитражным судам. 

Экономические правонарушения и споры наряду с экономическими 

преступлениями как прямые или косвенные возможности нанесения ущер-

ба правам и свободам человека и гражданина, материальным и духовным 

ценностям общества являются угрозой национальной безопасности. 

Концепция национальной безопасности в Российской Федерации в ка-

честве одного из механизмов её реализации предполагает формирование 

государственной системы мониторинга состояния национальной безопас-

ности, предусматривающей: «...получение, обработку, анализ данных об 

угрозах общественной безопасности…» [3, 4].  

Решение этой и других, связанных с ней задач, предполагает проведе-

ние исследований статистических данных об экономических правонару-

шениях и спорах на фоне складывающегося в стране экономического по-

ложения с целью выявления особенностей, условий и факторов их форми-

рования. 

Аналитический обзор экономических правонарушений и споров был 

дан по показателям официальных отчетов о работе Арбитражных Судов 

Российской Федерации [5]. Экономические правонарушения и споры были 

охарактеризованы количеством рассмотренных дел, цепными и базисными 

темпами роста рассмотренных судами дел, долей дел отдельных видов 

правонарушений и споров в их общем количестве. Характеристика эконо-

мического положения страны давалась по показателям экономического 

роста и, по необходимости, дополнялась другими  показателями.  

Анализируемые показатели группировались, из них делались выборки 

и для наглядности представлялись в виде графиков. Выявленные взаимо-

связи констатировались в обзоре и отражены в заключении. 

За анализируемый период с 2008 г. по 2014 г. общее количество эконо-

мических правонарушений и споров, рассмотренных арбитражными суда-

ми, увеличилось на 47,0 % до 1426,3 тысячи дел (табл. 1).  

Группировка судебных дел по категориям показала, что наиболее пред-

ставительными являются экономические споры и другие дела, возникаю-

щие из гражданских правоотношений. Количество этих дел за анализируе-

мый период выросло более чем в 2,1 раза до 979,1 тыс. дел, а их доля в об-

щем количестве рассмотренных дел увеличилась с 47,1 % до 68,6 %. Коли-

чество менее представительных, но не менее значимых экономических 

споров и других дел, возникающих из административных и иных публич-

ных правоотношений, сократилось на 12,5 % до 413,3 тыс. дел. Их доля в 

общем количестве рассмотренных дел уменьшилась с 48,7 % до 29,0 % 

Этот факт свидетельствует об усилении механизмов саморегулирова-

ния Российской рыночной экономики. 
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Таблица 1 

Экономические правонарушения и споры  

по категориям дел и применяемому законодательству 

Наименование Ед. изм. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 
2011 

г. 

2012 

г. 

2013 

г. 
2014 г. 

Рассмотрено дел 

всего                                 

тыс. дел 970,2 1 409,5 1 197,1 
1 

078,4 

1 

409,5 

1 

247,9 
1 426,3 

в % к 2008 г. 100,0 145,3 123,4 111,2 145,3 128,6 147,0 

в % к итогу 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Из общего количества дел рассмотрено дел по категориям: 

 - экономические 

споры и другие дела, 

возникающие из 

гражданских право-

отношений 

тыс. дел 457,2 804,8 818,7 663,8 779,5 815,5 979,1 

в % к 2008 г. 100,0 176,0 179,1 145,2 170,5 178,4 214,1 

в % к итогу 47,1 57,1 68,4 61,6 55,3 65,4 68,6 

 - экономические 

споры и другие дела, 

возникающие из ад-

министративных и 

иных публичных 

правоотношений 

тыс. дел 472,4 567,7 341,5 383,1 593,4 402,1 413,3 

в % к 2008 г. 100,0 120,2 72,3 81,1 125,6 85,1 87,5 

в % к итогу 48,7 40,3 28,5 35,5 42,1 32,2 29,0 

- прочие 

тыс. дел 40,6 37,0 36,9 31,5 36,7 30,2 33,9 

в % к 2008 г. 100,0 91,1 91,0 77,6 90,4 74,5 83,4 

в % к итогу 4,2 2,6 3,1 2,9 2,6 2,4 2,4 

Из общего количества дел рассмотрено дел с применением законодательства: 

 - законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) 

тыс. дел 35,1 30,8 31,2 26,1 30,2 23,7 26,3 

в % к 2008 г. 100,0 88,0 89,0 74,6 86,0 67,7 75,0 

в % к итогу 3,6 2,2 2,6 2,4 2,1 1,9 1,8 

 - законодательства 

об охране интеллек-

туальной собствен-

ности 

тыс. дел 2,7 3,5 3,2 3,0 5,1 9,2 10,9 

в % к 2008 г. 100,0 126,8 117,8 109,1 184,6 336,4 396,6 

в % к итогу 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,7 0,8 

 - прочие 

тыс. дел 932,4 1 375,2 1 162,7 1 049,3 1 374,3 1 214,9 1 389,1 

в % к 2008 г. 100,0 147,5 124,7 112,5 147,4 130,3 149,0 

в % к итогу 96,1 97,6 97,1 97,3 97,5 97,4 97,4 

 
Выборки судебных дел по применяемому законодательству выявили 

разнонаправленный характер, происходящих количественных изменений. 

Об этом, в частности, свидетельствуют судебные дела, рассмотренные 

с применением законодательства о несостоятельности (банкротстве) и за-

конодательства об охране интеллектуальной собственности. За анализи-

руемый период количество дел рассмотренных с применением законода-

тельства о несостоятельности (банкротстве) сократилось на 25,5 % до 

26,3 тыс. дел, а их доля в общем количестве рассмотренных дел умень-

шилась с 3,6 % до 1,8 %. Количество дел рассмотренных с применени-

ем законодательства об охране интеллектуальной собственности вырос-
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ло более чем в 3,9 раза до 10,9 тыс. дел. Их доля в общем количестве  

рассмотренных дел увеличилась с 0,3 % до 0,8 %. 

Рассмотрим имевшие место факты на фоне изменений экономического 

положения страны (табл. 2). 

Экономика страны оказалась весьма подверженной влиянию мировых 

экономических кризисов и экономических санкций западных стран. Об этом 

свидетельствует динамика ВВП, инвестиций в основной капитал и произ-

водительности труда в сопоставимой по годам оценке. За анализируемый 

период (семь лет) физический объём ВВП в сопоставимых ценах увели-

чился на 5,9 %, физический объём инвестиций в основной капитал в посто-

янных ценах вырос на 7,9 %, а производительность труда в сопоставимых 

ценах увеличилась на 8,7 %. Средний годовой рост значений этих показа-

телей оказался на уровне менее 1,0 %. В 2009 г. и в 2010 г. имело место 

существенное снижение значений этих показателей. Такие темпы развития 

национальной экономики нельзя признать устойчивыми и высокими. 

Общая тенденция роста количества экономических правонарушений и 

споров непосредственно связана с нестабильным экономическим положе-

нием страны. 

О возможном росте количества отдельных видов экономических право-

нарушений и споров в ближайшей перспективе говорит динамика других 

экономических показателей (табл. 2). Следствием ухудшения финансового 

состояния организаций может стать увеличение количества дел, рассмат-

риваемых с применением законодательства о несостоятельности (банкрот-

стве). Следствием снижения активности инновационной деятельности мо-

жет стать увеличение количества дел, рассматриваемых с применением за-

конодательства об охране интеллектуальной собственности. 

Сопоставим динамику экономических правонарушений и споров с по-

казателями экономического роста национальной экономики. Имевшие ме-

сто изменения в значениях сопоставляемых показателей охарактеризуем 

цепными темпами роста, оцениваемыми в % к предыдущему году.  

На графике показателей экономического роста национальной экономи-

ки (рис. 1) явно отслеживается экономический кризис 2009 г. и улучшение 

экономического положения страны в 2010 г. 

На графиках динамики экономических правонарушений и споров (рис. 

2 и 3), как следствие изменений экономического положения страны, явно 

проявляется рост количества экономических правонарушений и споров в 

2009 кризисном году и снижение их количества в году выхода из кризиса – 

2010 г.  

Одновременные и однонаправленные, ухудшающие и улучшающие по-

ложение дел изменения сопоставляемых показателей, свидетельствуют 

о наличии связи динамики экономических правонарушений и споров с по-

казателями экономического положения страны.  
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Таблица 2 

Показатели экономического положения страны 

Наименование 
2008  

г. 

2009 

г. 

2010 

г. 

2011 

г. 

2012 

г. 

2013 

г. 

2014 

г. 

1. Показатели экономического роста национальной экономики, в % к 2008 г. 

1.1. Индекс физического объе-

ма ВВП в сопоставимых ценах 
100,0 92,2 96,4 100,5 103,9 105,3 105,9 

1.2. Индекс физического объ-

ема инвестиций в основной 

капитал в постоянных ценах 

100,0 86,5 91,9 101,8 108,7 109,5 107,9 

1.3. Индекс производительно-

сти труда в сопоставимых це-

нах 

100,0 95,9 98,9 102,7 105,8 107,8 108,7 

2. Показатели финансового состояния организаций, в % 

2.1. Доля прибыльных орга-

низаций 
71,7 68,0 70,1 70,0 70,9 69,0 67,0 

2.2. Рентабельность продан-

ных товаров, продукции, ра-

бот, услуг 

13,0 10,8 10,0 9,6 8,6 7,0 7,3 

2.3. Рентабельность активов 5,4 5,5 6,7 6,5 6,1 4,5 2,5 

2.4. Коэффициент текущей 

ликвидности (200,0 %*) 
129,2 129,4 134,3 136,2 128,1 125,3 121,1 

2.5. Коэффициент обеспечен-

ности собственными оборот-

ными средствами (10,0 %*) 

-14,1 -18,8 -14,1 -17,8 -25,5 -30,7 -41,2 

2.6. Коэффициент автономии 

(50,0 %*) 
50,5 51,6 52,4 50,8 48,2 45,3 40,1 

* – нормальное значение показателя 

3. Показатели инновационной деятельности 

3.1. Численность исследова-

телей, в % к 2008 г. 
100,0 98,3 98,2 99,7 99,2 98,2 99,5 

3.2. Подано заявок на выдачу 

патентов, в % к 2008 г. 
100,0 94,4 104,7 101,1 108,8 109,1 96,8 

3.3. Коэффициент изобрета-

тельской активности (патент-

ных заявок на 10 тыс. чел.), в ед. 

1,95 1,80 2,01 1,85 2,00 2,00 1,65 

3.4. Инновационная актив-

ность организаций (доля ор-

ганизаций, осуществлявших  

инновации), в % 

9,4 9,3 9,5 10,4 10,3 10,1 9,9 
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Рис. 1. Показатели экономического роста  

национальной экономики, в % к предыдущему году 

 

 
Рис. 2. Динамика экономических правонарушений  

и споров по категориям дел, в % к предыдущему году 

 

 
Рис. 3. Динамика экономических правонарушений  

и споров по применяемому законодательству, в % к предыдущему году 
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Количественная оценка выявленных взаимосвязей на основе более об-

ширной информационной базы и математического моделирования будет 

способствовать формированию государственной системы мониторинга со-

стояния и прогнозирования угроз национальной безопасности. 
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