Информация об итогах работы
Арбитражного суда Хабаровского края за 2016 год
По состоянию на 31 декабря 2016 года для рассмотрения
экономических споров в Арбитражный суд Хабаровского края поступило
17 800 исковых заявлений (заявлений).
Из числа поступивших возвращено 986 заявлений, что составило 5,5%
от числа поступивших.
В отчетном периоде рассмотрено 16 675 дел. Судом рассмотрено
также 6892 заявления. Итого в 2016 году рассмотрено дел и заявлений 24 553
(в 2015 году- 22 636), что на 1 918 дел и заявлений больше, чем в прошлом
году, или на 7,8%.
Кроме этого, арбитражным судом рассмотрено 4873 заявления,
жалобы, ходатайств, разногласий в рамках дел о банкротстве (в 2015 году
– 3385 заявления, увеличение составило 1488 заявлений, или 30,5%).
В отчетном периоде арбитражным судом было утверждено 304
мировых соглашения.
Нагрузка на судью в месяц с учетом рассмотренных заявлений,
связанных с совершением исполнительных действий, о применении
обеспечительных мер, о пересмотре вступивших в законную силу судебных
актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, заявлений в
рамках дел о банкротстве, заявлений по вопросу о судебных расходах, а
также определений о возвращении поступивших в суд исковых заявлений, в
том числе встречных заявлений составила 54,6 дела, в 2015 году этот
показатель был меньше, нагрузка составляла 52,4 дело на судью.
На конец отчетного периода производство приостановлено по 384
делам.
На основании судебных актов арбитражного суда выдано 17642
исполнительных листа.
За отчетный период вынесено 11 определений о наложении судебного
штрафа, из них за неисполнение судебного акта - 5; за неуважение к суду –
2, за непредставление доказательств – 1, за неявку в судебное заседание - 3.
В 2016 году в порядке упрощенного производства рассмотрено 4584
дела. По 1593 делам осуществлен переход от упрощенного производства к
рассмотрению по общим правилам судопроизводства.
Проведены 1 067 судебных заседаний с использованием систем
видеоконференц- связи (из них с судами общей юрисдикции – 14), в 2015
году - 862 судебных заседания, то есть использование системы ВКС по
сравнению с прошлым годом выросло на 19,2%. За отчетный период
арбитражным судом рассмотрено 515 дел с использованием систем
видеоконференц- связи. Исполнено 552 судебных поручений об организации
видеоконференц-связи.
Шестым арбитражным апелляционным судом рассмотрено 4165 дел по
апелляционным жалобам, поданным на судебные акты Арбитражного суда

Хабаровского края, что составило 17% от числа рассмотренных в первой
инстанции дел.
По результатам рассмотрения апелляционных жалоб отменено,
изменено 439 судебных актов. Таким образом, устойчивость судебных актов
Арбитражного суда Хабаровского края по апелляционной инстанции
составила 98,5 %.
Арбитражным судом Дальневосточного округа рассмотрено 1138
кассационных жалоб на судебные акты Арбитражного суда Хабаровского
края, то есть обжаловано 4,6% от числа рассмотренных в первой инстанции
дел.
150 судебных актов судом кассационной инстанции отменено,
изменено. Таким образом, устойчивость судебных актов Арбитражного суда
Хабаровского края по кассационной инстанции составила 99,4%.

