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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
04.09.2009 г. состоялось очередное заседание Совета Судей Хабаровского края.
В числе всех представленных к
обсуждению согласно повестке дня
вопросов рассмотрены итоги работы
комиссии по делам ветеранов; подведены итоги организации санаторнокурортного лечения судей и членов
их семей в 2009 г., выяснены перспективы развития этого направления
на 2010 г. Заслушана информация о
социальной защите судей и членов их
семей и о состоянии медицинского
обслуживания судей и членов их семей в текущем году.
07.09.2009 г. руководство и
коллектив суда в торжественной обстановке поздравили начальника отдела кадров и государственной службы Татьяну Викторовну Сташкевич с Юбилеем.
Произнося тёплые слова в адрес
юбиляра, председатель суда Николай
Николаевич Серов отметил, что вся
трудовая деятельность Татьяны Викторовны посвящена работе с людьми
и является примером служения выбранной профессии, а такие качества
как трудолюбие, высокое чувство ответственности за порученное дело,
скромность, порядочность, отзывчивость, добросовестное исполнение
служебных обязанностей вызывают
уважение коллег.
В связи с замечательной юбилейной датой юбиляру пожелали всего самого доброго! Исполнения всех
планов, надежд и дальнейших успехов!
09.09.2009 г. состоялось общее
собрания коллектива Арбитражного
суда Хабаровского края. Подведены
итоги работы суда за 8 месяцев 2009
г. в сравнении с итогами работы за
аналогичный период 2008 г.
Председатель суда Н. Н. Серов
довел до сведения собравшихся, что
за 8 месяцев в суд поступило 14289
исковых заявлений, в 2008 году было
- 9964 заявления, произошло увели-

чение поступивших на 4325 заявлений.
Кроме исковых заявлений поступило 2318 заявлений о включении
в реестр требований кредиторов по
делам о банкротстве, за аналогичный
период 2008 года таких заявлений было 753, число таких заявлений увеличилось на 1565 или в 3 раза.
За отчетный период рассмотрено 11893 дела, в 2008 году - 9405. Количество рассмотренных дел увеличилось на 2488.
По делам о банкротстве рассмотрено 1859 заявлений о включении
в реестр требований кредиторов, в
2008 году было - 719, увеличение на
1140 или в 2,6 раза.
Нагрузка на судью составила 33
дела в месяц. С учетом рассмотренных заявлений о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам, о применении обеспечительных мер, связанных с исполнением судебных актов и заявлений в
рамках дел о банкротстве - 40,5 дел в
месяц.
Шестым арбитражным апелляционным судом рассмотрено 2376 дел
по апелляционным жалобам, обжаловано 20% дел от числа рассмотренных
в первой инстанции. В 2008 году обжаловано - 16%.
Федеральным арбитражным судом ДВО рассмотрено 1354 кассационные жалобы на судебные акты Арбитражного суда Хабаровского края,
процент обжалованных - 11,4% от
числа рассмотренных в первой инстанции. За аналогичный период 2008
года было обжаловано 9,9%.
270 судебных актов отменено
или изменено, что составляет 2,3% от
числа рассмотренных в первой инстанции дел (от числа обжалованных 19,9%). За аналогичный период прошлого года было отменено также 2,3%
от числа рассмотренных (от числа обжалованных - 23,3%).
Далее председатель представил
присутствующим краткий обзор поступивших в суд документов из Высшего Арбитражного суда, органов
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власти и правоохранительных органов:
обращения Прокуратуры Хабаровского
края о необходимости извещать органы
прокуратуры по делам об оспаривании
нормативных правовых актов; информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
«О некоторых вопросах организации
работы федеральных арбитражных судов округов»; информацию аналитического
отдела
Контрольноаналитического управления Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации «О мерах реагирования в 20072008 г.г. на проявления неуважения к
суду, распространение сведений, порочащих честь и достоинство судей»;
Приказа Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации «Об утверждении Положения о порядке и условиях
премирования, единовременного поощрения работников Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, выплаты им материальной помощи»; сообщения заместителя председателя
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации о необходимости соблюдения процессуальных сроков при
рассмотрении заявлений Центрального
Банка Российской Федерации о принудительной ликвидации и о признании
кредитных организаций банкротами;
информационном письме Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации «О порядке изготовления, учёта,
хранения, выдачи сторонам и уничтожения исполнительных листов»; «О
внесении изменений в Методические
рекомендации об организации пропускного режима в арбитражных судах
Российской Федерации».
В заключении Н. Н. Серов отметил, что работу суда за восемь месяцев
текущего года следует признать удовлетворительной.
Решением
квалификационной
коллегии судей Хабаровского края от
15.07.2009 г. с 05 октября 2009 г. прекращаются полномочия судьи Арбитражного суда Хабаровского края Са-
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вочкиной В. С. в связи с уходом в
почётную отставку.
В прошлом году Веру Степановну руководство суда, коллеги и
друзья тепло поздравляли с 60летним юбилеем. Поздравляя юбиляра, посвятившую более сорока лет
служению и развитию судебной системы в Хабаровском крае, можно без
преувеличения сказать, что заслуженное уважение и авторитет среди
коллег, судей, работников Арбитражного суда и судейского сообщества
Хабаровского края Вера Степановна
снискала за большой вклад в реализацию государственной политики в
сфере отправления правосудия, за заслуги в укреплении законности и
правопорядка и многолетний добросовестный труд.
Двадцать семь лет тому назад
Вера Степановна Савочкина была утверждена арбитром госарбитража при
Хабаровском крайисполкоме, а с 1992
года Постановлением Верховного
Совета Российской Федерации была
избрана судьей Арбитражного суда
Хабаровского края.

Профессиональный и беспристрастный судья, Вера Степановна
отдавала всё своё время, силы и своё
сердце судебной работе, и как сама
она шутит, считает такое отношение
к делу несколько старомодным.
Судья Савочкина В. С. родилась, выросла и окончила школу в
Хабаровске.
Свою трудовую деятельность
Вера Степановна начала в 1967 году,
после окончания школы в народном
суде Кировского района г. Хабаровска.
Отношение к делу, энергичность молодого специалиста не остались без внимания, и уже в июле того
же года её перевели на должность
секретаря судебного заседания. В
этой должности Вера Степановна
проработала до июля 1969 г. и как
сейчас признаётся, не хотела переходить на эту работу, осознавая, с какой

высокой степенью ответственности
придётся трудиться и какой колоссальный труд необходимо будет вложить.
Судья Воронина С. А. научила
Веру проверять до буквы, до запятой
каждый протокол, каждый документ,
и до сегодняшнего дня Вера Степановна так и работает, проверяет тщательнейшим образом все материалы,
где ставит свою подпись судья.
Кстати, судья в отставке Воронина Сталина Алексеевна ныне здравствует, живёт в Хабаровске и, пользуясь, случаем, Вера Степановна выражает ей знак огромного уважения за
то, что в своё время научила её юридически мыслить, честно и беспристрастно отдавать себя делу.
В июле 1969 года Савочкина
Вера Степановна была принята на работу в государственный арбитраж при
Хабаровском
крайисполкоме
на
должность старшего делопроизводителя. Ответственно выполняла свою
работу, печатала судебные решения,
всегда интересовалась основанием
вынесенного решение, соответствию
его нормам права. Затем Савочкину В.
С. перевели на должность консультанта, а с сентября 1978 года на должность старшего консультанта госарбитража. Вера Степановна занималась
обобщением судебной практики, вела
нормативно-правовую базу, готовила
статистические отчёты, скрупулёзно
проверяя, чтобы все данные точно
сходились, составляла картотеку и регулярно вывешивала на стенд суда
информацию по делам, с которой
могли знакомиться стороны. Савочкина В. С. рассказывает: «Вся информация по судебной практике была у
меня в голове. Коллеги консультировались по тем или иным вопросам, я
всё помнила. Конечно, этот период
оказался очень полезен для моей последующей судебной работы».
Сейчас трудно себе представить,
как можно было справляться с таким
объёмом работы без компьютера! Однако, факт, справлялась! А в 1975 году поступила на первый курс Хабаровского факультета Всесоюзного
юридического заочного института, по
окончании которого в 1980 году Вера
Степановна получила диплом по специальности «правоведение», с квалификацией «юрист».
Через год после окончания ВУЗа, 19 февраля 1981 года, дипломированный специалист Вера Степановна
была утверждена арбитром госарбитража при Хабаровском крайисполкоме, а в 1992 году Постановлением
Верховного Совета Российской Феде-
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рации была избрана судьей Арбитражного суда Хабаровского края.
15 января 1996 года Постановлением Президиума Арбитражного суда
Хабаровского края утверждена председателем первого состава судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных и иных
публичных правоотношений. В течение
всего времени руководимый ею состав
по всем показателям является одним из
лучших составов в суде.
Высокий профессионализм, повышенное чувство ответственности за
порученное
дело,
исключительная
энергия, последовательность и твёрдость характера судьи Савочкиной В.
С. безусловно способствовали тому, что
Арбитражный суд Хабаровского края
занимает достойное место среди судов
России.
Савочкина Вера Степановна принимала участие в обобщении судебной
практики, регулярно проводила работу
по обучению судей и работников аппарата суда, закреплённых за её составом.
Чётко организовывала свою работу и
оказывала помощь судьям, особенно
начинающим, передавала им свой опыт
работы. С большим терпением относилась к каждому студенту, проходящему
у неё производственную и преддипломную практику.
Судья Савочкина В. С. сама неоднократно повышала свою квалификацию в Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации по проблемам гражданского права, налогового законодательства и арбитражного процесса.
Решением Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации от 21.10.1999 г. Савочкиной
В.С. был присвоен первый квалификационный класс судьи.
С 21 февраля 2005 года Вера Степановна - член комиссии по ведомственным наградам судей, работников
аппарата судов и Судебного департамента при Совете судей Хабаровского
края
В течение шести лет была членом
квалификационной коллегии судей Хабаровского края.
Отвечая на вопрос, в чём секрет
высокого профессионализма в работе
судьи, Вера Степановна сказала, что в
судебной практике прежде всего необходимо знать и уметь правильно применять действующее законодательство,
также очень важно не становиться равнодушной, и это не означает, что судья
может принять точку зрения той стороны, которая выглядит наиболее убедительной в процессе или вызывает
большую симпатию, нет, в арбитраж-
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ном процессе надо всегда видеть существующую проблему и решать её с
точки зрения закона, беспристрастно
и объективно.
Сегодня высокий социальный
статус «судейского кресла» привлекает огромное количество юристов
участвовать в конкурсе на должность
судьи.
Мы спросили, как «качественно» изменился за эти годы состав
конкурсантов?
Вера Степановна поясняет, что
сегодня подавляющее число участвующих в конкурсах на должность
судьи являются работниками судебной системы и это радует, однако, и
«случайные», не представляющие себе степень нагрузки и ответственности кандидаты, ни дня не проработавшие в суде, тоже претендуют на
должности судей, чаще мировых судей.
Наиболее достойные кандидаты
принимают участие в конкурсах на
должности арбитражных судей, благодаря кадровой политике, проводимой председателем Арбитражного
суда Хабаровского края Серовым
Николаем Николаевичем. В суде ведётся кадровый резерв, есть кадровая
комиссия, которая работает, наблюдает за специалистами, способствует
их профессиональному росту.
Отвечая на традиционный вопрос о том, что Вера Степановна может пожелать молодым специалистам, работающим в судебной системе, судья-юбиляр отвечает:
- Самое главное, нельзя равнодушно исполнять свои обязанности
от сих и до сих. Если хотите стать
профессионалом в своём деле, любите не себя в работе, а само дело, проявляйте постоянно искреннее профессиональное любопытство, будьте
настойчивы, готовы к необходимости
работать более положенных восьми
рабочих часов в день, и к тому, что
судебная работа станет самым главным, самым интересным и значительным делом вашей жизни.
За заслуги в укреплении законности и многолетнюю плодотворную
работу в судебной системе Вера Степановна по достоинству отмечена наградами:
в 1997 году награждена Почетной грамотой Высшего Арбитражного Суда РФ;
в 1997 году присвоено звание
«Ветеран труда»
в 2002 году награждена Почетной грамотой Совета Судей РФ;
в 2004 году Савочкиной В.С.
присвоено почетное звание «Заслу-

женный юрист Российской Федерации»;
в 2007 году – Почетной грамотой Губернатора Хабаровского края;
17.09.2009 г. Сумину Д. Ю. в
торжественной обстановке было вручено Удостоверение федерального судьи Российской Федерации в связи с
назначением его Указом Президента
РФ от 27.07.2009 №858 на неограниченный срок полномочий.

Гребенникова,И.Л. Коваленко, С.В.
Безлепкина.
А также, на заседании Президиума суда обсуждались иные вопросы, касающиеся организации работы суда.
25.09.2009 г. на базе Федерального
арбитражного суда Дальневосточного
округа состоялась видеоконференция, в
рамках которой были обсуждены проблемы применения арбитражными судами норм материального и процессуального права.
В работе конференции принимали
участи председатель Арбитражного суда Хабаровского края Серов Н. Н., его
заместители А. В. Кулешов, З. Ф. Софрина и судьи Барилко М. А., В. А. Шапошникова, И. А. Мильчина, Е. Е.
Яцышина.

21.09.2009 г. коллектив и руководство суда сердечно поздравили
Николая Николаевича Серова, председателя Арбитражного суда Хабаровского края с Днём Рождения, пожелав вчерашнему имениннику крепкого здоровья, неиссякаемой энергии
и дальнейших успехов в работе.

23.09.2009 г. состоялось очередное заседание Президиума Арбитражного суда Хабаровского края, на котором обсуждались кандидатуры для зачисления в резерв на должность судьи
Арбитражного суда Хабаровского
края.
Постановлением
Президиума
Арбитражного суда Хабаровского
края от 23.09.2009 г. №6 зачислены в
резерв на должность судьи Арбитражного суда Хабаровского края следующие кандидатуры: Е.П. Губина-
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