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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

01.10.2010 года председатель
Арбитражного суда Хабаровского
края Н. Н. Серов на встрече, приуроченной к Международному дню
пожилых людей, от имени коллектива суда и от себя лично выразил
искренние пожелания судьям в отставке и работникам аппарата суда
на пенсии крепкого здоровья, счастья, долголетия, любви и внимания близких, благополучия и оптимизма, поблагодарил за многолетний созидательный труд, неоценимый вклад в развитие судебной арбитражной системы Хабаровского
края, за доброту, мудрость и опыт.

06.10.2010 года состоялось
общее собрание коллектива Арбитражного суда Хабаровского
края. Были подведены итоги работы Арбитражного суда Хабаровского края за период с 11.01.2010г.
по 30.09.2010г. в сравнении с показателями за аналогичный период
2009 года, председатель суда представил присутствующим краткий
обзор поступивших в суд документов из Высшего Арбитражного суда, из органов власти и правоохранительных органов, до сведения
присутствующих доведено, что по
итогам посещения с 09.09. по
11.09.2010 года город Хабаровск
делегации из Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации с
целью ознакомления с организацией работы кадровых служб Арбит-

ражного суда Хабаровского края,
Шестого арбитражного апелляционного суда, Федерального арбитражного суда Дальневосточного
округа дана положительная оценка
работы кадровой службы Арбитражного суда Хабаровского края и
отмечен высокий уровень организации работы.
Н. Н. Серов и заместитель
председателя суда А. В. Кулешов
приняли участие в работе IV Форума
стран
азиатскоТихоокеанского региона по теме
«Право собственности как фундамент современных экономических
отношений» в городе Владивостоке.
В Форуме приняли участие
Председатель и судьи Высшего
Арбитражного Суда Российской
Федерации, председатели арбитражных судов Дальневосточного и
Восточно-Сибирского
округов,
председатели судов общей юрисдикции, представители иных государственных органов и предпринимательских кругов, авторитетные российские и зарубежные учёные,
представители
бизнессообщества и правовых институтов
России, Австралии, КНР, Казахстана,
Монголии,
Сингапура,
США, Финляндии и других стран
АТР, которым представилась уникальная возможность обменяться
опытом, изучить новации в правовых и экономических системах
стран-участниц форума, а также
обсудить важнейшие вопросы судебной защиты прав.
Председатель суда сообщил
о посещении 27.09.2010 года Арбитражного суда Хабаровского
края председателем Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Ивановым Антоном Александровичем. Организация работы
суда им оценена положительно.
Председатель суда проанали-
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зировал вступающие в действие с
01.11.2010 года изменения в Арбитражный Процессуальный Кодекс Российской Федерации.
Н. Н. Серов проинформировал об обращении мэра города о
субботнике и призвал присутствующих принять в нём участие.
03.11.2010 года состоялось
общее собрание коллектива Арбитражного суда Хабаровского
края. Были подведены итоги работы Арбитражного суда Хабаровского края за период с 11.01.2010
по 29.10.2010 года в сравнении с
показателями за аналогичный период 2009 года. Председатель проинформировал присутствующих о
проведении 29 ноября – 3 декабря
2010 года в г. Хабаровске XI Дальневосточной региональной научнопрактической конференции «Экономика и право Дальневосточного
региона России. Проблемы и решения» и рекомендовал принять
участие в её работе.
Н. Н. Серов также ознакомил
присутствующих с Письмом Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа об изменении
порядка обжалования решений арбитражного суда в арбитражный
суд кассационной инстанции в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года «228-ФЗ «О
внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» с 01 ноября
2010 года и предостерёг не допустить в связи с этим ошибок в работе.
Председатель довёл до сведения присутствующих письмо
Федеральной службы судебных
приставов, касающееся вопросов
исполнения судебных актов о применении обеспечительных мер, поставленных в прилагающемся к
письму обзоре практики судебных
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актов о применении обеспечительных мер в структурных подразделениях территориальных органов
ФССП России.
Н. Н. Серов проинформировал о проведении 12 ноября 2010
года сеанса видеоконференцсвязи
при участии арбитражных судов
Дальневосточного
федерального
округа по вопросам применения
законодательства при рассмотрении споров, возникающих из административных правоотношений.
Было предоставлено слово
судье Н. И. Ивановой как заместителю квалификационной коллегии
судей Хабаровского края для информации о состоявшемся 28 октября 2010 В Москве заседания
Дисциплинарного судебного присутствия и о рассмотрении этим
органом
жалобы
Шевляковой
Татьяны Викторовны на решение
квалификационной коллегии судей
Хабаровского края от 21 июля 2010
г. о досрочном прекращении ее
полномочий судьи Железнодорожного районного суда г. Хабаровска.
12.11.2010 года на базе Федерального арбитражного суда
Дальневосточного округа проведен
многосторонний сеанс видеоконференцсвязи при участии арбитражных судов Дальневосточного
федерального округа по вопросам
применения законодательства при
рассмотрении споров, возникающих из гражданских и административных правоотношений
По проблемным вопросам
применения законодательства при
разрешении судебных споров, возникающих из гражданских и административных
правоотношений,
дали комментарии и рекомендации
судьи Федерального арбитражного
суда Дальневосточного округа.
В ходе видеоконференции
высказаны пожелания, касающиеся
взаимодействия арбитражных судов Дальневосточного округа.
19.11.2010 года в соответствии с графиком проведения аттестации государственных гражданских служащих Арбитражного суда
Хабаровского края успешно прошли аттестацию одиннадцать специалистов отдела анализа и обобщения судебной практики и систематизации законодательства, отдела
материально-технического
обеспечения и отдела информатизации и связи. Из них три человека

рекомендованы к включению в установленном порядке в кадровый
резерв для замещения вакантных
должностей гражданской службы в
порядке должностного роста.
26.11.2010 года состоялось
заседание Президиума Арбитражного суда Хабаровского края. В соответствии с пунктом 4.5 Плана
работы Арбитражного суда Хабаровского края на первое полугодие
2010 года проанализированы судебные акты, отмененные (измененные) в 2009 году судами кассационной и апелляционной инстанций в результате нарушения или
неправильного применения норм
процессуального права. Целью настоящего анализа является выявление причин, допущенных судом
процессуальных нарушений, для
принятия мер по предотвращению
аналогичных ошибок.
29.11. – 03.12.2010 года судьи и работники аппарата Арбитражного суда Хабаровского края
примут участие в работе XI Дальневосточной региональной научнопрактической конференции «Экономика и право Дальневосточного
региона России. Проблемы и решения».
Секция судей арбитражных
судов и их помощников, юристов
организаций и специалистов налоговых органов ДФО обсудят вопросы правоприменения норм налогового и гражданского законодательства в современной практике
работы арбитражных судов. С докладом «Банкротство предприятий:
законодательство и практика» выступит судья Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
Новосёлова Л.А. С докладом «Проблемные вопросы исполнения договорных обязательств» и «Актуальные вопросы обеспечения обязательств» выступит судья Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации, член Президиума Сарбаш Сергей Васильевич.
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