Информация об итогах работы
Арбитражного суда Хабаровского края
за 2017 год
По состоянию на 29.12.2017 для рассмотрения экономических споров в
Арбитражный суд Хабаровского края поступило 20 532 исковых заявления
(заявления), что на 2 732 заявления больше, чем в 2016 году (было 17800),
или на 13,3%.
Из числа поступивших возвращено 1 503 заявлений, что составило 7,3%.
В отчетном периоде рассмотрено 17 873 дела.
Судом в 2017 году рассмотрено также 8 711 заявлений. Итого в 2017
году рассмотрено дел и заявлений 28 087 (в 2016 году – 24 553, что на 3 534
дела и заявления больше, чем в прошлом году, или на 14,4%).
В отчетном периоде арбитражным судом было утверждено 265 мировых
соглашений.
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 67 дел, в 2016 году этот показатель
был меньше, нагрузка составляла 54,6 дела на судью.
На конец отчетного периода производство приостановлено по 500
делам.
На основании судебных актов арбитражного суда выдано 16 550
исполнительных листов.
В 2017 году в порядке упрощенного производства рассмотрено 6 292
дела (в 2016 году – 4 658 дел). По 1 453 делам осуществлен переход от
упрощенного производства к рассмотрению по общим правилам
судопроизводства (в 2016 году – по 1 593 делам).
Всего в 2017 году проведено 1 157 судебных заседаний с
использованием систем видеоконференц- связи, в 2016 году - 1 067 судебных
заседаний, то есть использование системы ВКС по сравнению с прошлым
годом выросло на 8,4%. За отчетный период арбитражным судом
рассмотрено 580 дел с использованием систем видеоконференц- связи (в
2016 году - 515). Исполнено 577 судебных поручений об организации
видеоконференц-связи (в 2016 года – 552).
Шестым арбитражным апелляционным судом рассмотрено 4 048 дел по
апелляционным жалобам, поданным на судебные акты Арбитражного суда
Хабаровского края, что составило 14,4% от числа рассмотренных в первой
инстанции дел. По результатам рассмотрения апелляционных жалоб
отменено, изменено 395 судебных актов, что составляет 1,1% от числа
рассмотренных в первой инстанции. Устойчивость судебных актов в
апелляционном порядке составила 98,9%.
Арбитражным судом Дальневосточного округа рассмотрено 1175
кассационных жалоб на судебные акты Арбитражного суда Хабаровского
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края, то есть обжаловано 4,2% от числа рассмотренных в первой инстанции
дел. 167 судебных актов отменено, изменено, что составляет 0,6% от числа
рассмотренных в первой инстанции. Устойчивость судебных актов в
кассационном порядке составила 99,4%.
Председатель Арбитражного суда
Хабаровского края

З.Ф. Софрина

2

