










































Приложение 4. Вероятность положительного решения суда по делам, 

связанным с взысканием задолженности 

Настоящее приложение основано на данных [7], являющихся результатами анализа 

репрезентативной выборки размером в 10 ООО арбитражных дел из массива в более чем 

5 ООО ООО, которые суды рассмотрели с 2007 по 2011 год. 

1. Процент выигрыша истца (применительно к настоящим МР - кредитора) в

гражданских судах по типу дел «Ненадлежащее исполнение договора» составляет 89,5% 

(табл. 22, стр.73 [7]). 

2. Вероятность подачи апелляционной жалобы на решение первой инстанции

составляет 39,2% для истцов и 8,2% для ответчиков (для истцов группы «предприниматели», 

рис. 38, стр.91 [7]). 

3. В апелляционной инстанции вне зависимости от того, кем подана апелляционная

жалоба, решение первой судебной инстанции остается в силе (не отменяется) примерно в 80% 

случаях (рис. 38, стр.97 [7]). 

4. Расчет вероятности положительного решения суда для целей МР:

№ 
Параметр Значение Расчет 

стр. 

Вероятность выигрыша кредитором дела в 1-й 
89,5% 1 

судебной инстанции 
см. п.1 настоящего 

Приложения 

2 
Вероятность проигрыша кредитором дела в 1-й 

10,5% = 100% - стр.1 
судебной инстанции 

3 
Вероятность апелляции кредитора на решение 1-й 

39,2% см. п.2 настоящего Приложения 
судебной инстанции при проигрыше 

4 
Вероятность отсутствия апелляции кредитора на 

60,8% = 100% - стр.3 
решение 1-й судебной инстанции при проигрыше 

5 
Вероятность апелляции должника на решение 1-й 

8,2% см. п.2 настоящего Приложения 
судебной инстанции при проигрыше 

6 
Вероятность отсутствия апелляции должника на 

91,8% = 100% - стр.5 
решение 1-й судебной инстанции при проигрыше 
Вероятность на оставление решения 1-й судебной 

7 инстанцией в силе после апелляции (как должника, 80% см. п.2 настоящего Приложения 
так и кредитора) 

8 
Вероятность отмены решения 1-й судебной 

20% = 100% - стр. 7 
инстанцией после апелляции 
Вероятность выигрыша кредитором дела в 1-й 

9 судебной инстанции и вступление решения суда в 82,2% = стр.1 х стр.6 
силу без апелляции 
Вероятность выигрыша кредитором дела в 1-й 

10 
судебной инстанции, но вступление положительного 

5,9% = стр.1 х стр.5 х стр. 7 для него решения суда в силу только после 
апелляции 
Вероятность проигрыша кредитором дела в 1-й 

11 судебной инстанции, но с последующим 0,8% = стр.2 х стр.3 х стр.8 
удовлетворением его жалобы в апелляции 
Вероятность положительноrо для кредитора 

88,9% 12 = стр.9 + стр.10 + стр.11 
исхода дела в суде 

Примечание: обычно судебные расходы возмещаются должником. 
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