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17 февраля, состоялось расширенное заседание президиума Арбитражного суда 

Дальневосточного округа. В рамках заседания были подведены итоги работы суда за 2016 

год и определены задачи, стоящие перед коллективом в 2017 году. 

В 2016 году в Арбитражный суд Дальневосточного округа поступило 6 342 

кассационные жалобы, из которых более 90% приняты к производству. Количество дел, 

рассмотренных судом в 2016 году, в сравнении с аналогичным отчетным 

периодом,  возросло на 6,5%, составив 5 356 дел. 

В 2016 году средняя нагрузка на судью в Арбитражном суде Дальневосточного 

округа в сравнении со статистическими показателями 2015 года увеличилась на 19%, 

составив 25,2 дела в месяц. 

Структура  дел, рассматриваемых судом кассационной инстанции, осталась 

прежней. Как и в предыдущем периоде, около 70 % составили гражданские споры. Среди 

этой категории превалируют дела по спорам о неисполнении или ненадлежащем 

исполнении обязательств –1 575 дел. Отмечается увеличение количества споров о 

неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по  посредническим договорам 

(на 88%), договорам хранения (на 64% ), займа и кредита (на 41%). 

Анализ статистических данных свидетельствует о значительном (более чем на 

70%) увеличении числа споров о признании договоров недействительными. Возросло 

количество рассмотренных дел о несостоятельности (банкротстве) на 20%, составив по 

итогам анализируемого периода 598 дел против 499 дел, рассмотренных в 2015 году. 

Снижение количества дел, рассмотренных в суде кассационной инстанции, 

отмечается по спорам, связанным с применением законодательства о земле (более чем на 

27%), защитой права собственности и иных вещных прав (на 3,5%). 

Количество дел, рассмотренных судьями административной коллегии, по 

результатам отчетного периода существенно не изменилось и составило 29,9% от общего 

числа разрешенных судом кассационной инстанции споров. Среди этой категории дел 

возросло число рассматриваемых споров, связанных с применением: таможенного 

законодательства  (на 44,3%) – 482 дела против 334 дел, рассмотренных в 2015 году. 

Снижение количества дел отмечается по спорам, вытекающим из внедоговорных 

обязательств (76 дел против 88 дел, рассмотренных в 2015 году) и об оспаривании 

ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных 

органов, органов местного самоуправления, иных органов (391 дело против 401 дела, 

рассмотренного в 2015 году), а также связанным с применением законодательства об 

административных правонарушениях (на 18,2%) и налогового законодательства (около 

4%). 

Председатель Арбитражного суда округа В.В. Кресс, подводя итоги года, 

акцентировал внимание на работе, которая ведется в округе по формированию 

единообразия судебной практики и мероприятиях, проведенных арбитражным судом в 2016 

году. Говоря о планах на 2017 год, председатель суда подчеркнул, что все форматы 

взаимодействия с судами округа, подтвердившие свою актуальность, непременно будут 

сохранены. 

Членами президиума в ходе заседания утверждены: обзор судебной практики 

Арбитражного суда Дальневосточного округа за 4 квартал 2016 года, а также  доработанные 

обзор практики по вопросам исчисления и применения исковой давности по обособленным 

спорам в делах о несостоятельности (банкротстве) и по корпоративным спорам, а также 

обобщение судебной практики по вопросам применения законодательства о снабжении 

энергией при оказании коммунальных услуг. 



Помимо этого  президиумом окружного суда обсуждены вопросы применения 

отдельных положений Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ "Об обязательном 

страховании гражданской ответственности" и актуальности правовых подходов, 

содержащихся в рекомендациях Арбитражного суда Дальневосточного округа, 

выработанных по результатам совещаний и заседаний Научно-консультативного совета в 

2013-2015 годах. 

 

 

Источник: Арбитражный суд Дальневосточного округа (www.fasdvo.arbitr.ru/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


