Июнь 2017 года

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
4 июня 2017 года 25 лет со дня образования
Арбитражного суда Хабаровского
края!
Постановлением Верховного Совета
РСФСР от 4 июня 1992 года
№ 2917-1 был образован Хабаровский
краевой арбитражный суд.
Верховный Совет РСФСР в
соответствии со статьей 13 Закона
РСФСР «Об арбитражном суде»
постановил: «Избрать Хабаровский
краевой арбитражный суд в
количестве 21 судьи».
Эта дата является фактически Днем
рождения суда.
Федеральным конституционным
законом от 28 апреля 1995 года
№ 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в
Российской Федерации» Хабаровский
краевой арбитражный суд стал
именоваться Арбитражным судом
Хабаровского края.
За 25-летие проделан огромный путь
становления и развития суда.
Работа коллектива суда и в
дальнейшем будет направлена на
защиту прав и законных интересов
граждан!

коллектив
суда
с
25-летним
юбилеем суда!
На
торжественном
мероприятии в Концертном зале
Хабаровской краевой филармонии
г. Хабаровска судья Арбитражного
суда Хабаровского края и судья,
пребывающая в почетной отставке
были
отмечены
наградами
Губернатора Хабаровского края, а
также
14
человек
получили
ведомственные награды.
Коллектив арбитражного суда
Хабаровского края поздравили
председатели Арбитражных судов,
входящих
в
Дальневосточный
судебный округ и представители
органов власти Хабаровского края и
госорганов города Хабаровска.
Юбилейные
мероприятия
завершились
праздничным
концертом.

Коллектив Арбитражного суда
Хабаровского края

09.06.2017 года проведены
торжественные мероприятия,
посвященные 25-летию со дня
образования Арбитражного суда
Хабаровского края
9 июня 2017 года состоялось
торжественное
собрание,
посвященное 25-летию со дня
образования Арбитражного суда
Хабаровского
края.
В ходе торжественного собрания
председатель суда Зоя Федоровна
Софрина рассказала об истории
создания суда, подвела итоги
работы,
наградила
почетными
грамотами суда и благодарностями
председателя
суда
судей
и
работников аппарата и поздравила
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К 25-летнему юбилею
Арбитражного суда Хабаровского
края открыт электронный музей
суда
На официальном интернет-сайте
Арбитражного суда Хабаровского
края реализован новый проект:
электронный музей Арбитражного
суда Хабаровского края.
Впервые музей Арбитражного
суда Хабаровского края был открыт
в июне 2007 года, расположен на 2
этаже здания суда на улице Ленина,
д. 37.
Спустя 10 лет принято решение
перевести музей в цифровой
формат, чтобы все посетители
интернет-сайта
смогли
познакомиться с историей создания
нашего суда и его сотрудниками.
Все желающие могут посетить
музей
Арбитражного
суда
Хабаровского в электронном виде!
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09.06.2017 года состоялось
расширенное заседание
президиума Арбитражного суда
Хабаровского края

9 июня 2017 года состоялось
расширенное заседание президиума
Арбитражного суда Хабаровского
края, на котором были обсуждены
правовые
позиции
Конституционного
Суда
Российской
Федерации,
подлежащие
применению
арбитражными судами.
В работе президиума приняли
участие председатели арбитражных
судов,
входящих
в
Дальневосточный
федеральный
округ:
Арбитражного
суда
Дальневосточного округа, Пятого
арбитражного апелляционного суда,
Амурской области, Камчатского
края,
Еврейской
автономной
области, а также представитель
Дальневосточного
филиала
«Российский
государственный
университет правосудия».

Пресс-служба
Арбитражного суда Хабаровского края

С 30 мая по 1 июня 2017 года
в городе Москве прошли
юбилейные мероприятия,
посвященные 25-летию со дня
образования Совета судей
Российской Федерации
С 30 мая по 1 июня состоялось
пленарное заседание Совета судей
Российской
Федерации,
посвященное 25-летию со дня
образования Совета.
В работе Совета приняли участие
Председатель Верховного Суда
Российской
Федерации
Лебедев В.М.,
Председатель
Конституционного
Суда
Российской Федерации Зорькин
В.Д.,
председатель
Высшей
квалификационной коллегии судей
Российской Федерации Тимошин
Н.В.,
Генеральный
директор
Судебного
департамента
при
Верховном
Суде
Российской
Федерации Гусев А.В., советник

Президента Российской Федерации
Яковлев В.Ф. и другие.
На заседании были рассмотрены
вопросы повестки дня, в рамках
пленарного заседания Совета судей
Российской Федерации проведено
торжественное
заседание,
посвященное 25-летию со дня
образования
Совета
судей
Российской Федерации.
Пресс-служба
Арбитражного суда Хабаровского края

Совету судей Российской
Федерации 25 лет!
Интервью с Николаем
Николаевичем Серовым о работе
Совета судей в Российской
Федерации
Николай Николаевич Серов был
одним из первых избран в первый
состав Совета судей Хабаровского
края, а также был членом Совета
судей Российской Федерации.
Какова роль Совета судей
Российской
Федерации
в
проведении судебной реформы в
России?
- Судебная реформа начала 90-х
годов стала одним из первых и
наиболее
важных
шагов
в
переустройстве
России
и
построении правового государства с
учетом зарубежного опыта. Она
была ориентирована на всеобщую
декларацию прав человека 1948
года и Европейскую конвенцию о
защите прав человека 1948 года и
Европейскую конвенцию 1950 года
о защите прав человека и основных
свобод.
В судебной системе началась
глобальная работа по выведению
судов из подчинения власти на
местах. Основная цель этой работы
- сделать судебную власть в
государстве
и
обществе
самостоятельной
влиятельной
силой. Если ранее судьи избирались
непосредственно
народом
в
районном
звене и
Советами
народных
депутатов
на
региональном уровне, то сейчас,
согласно принятой
Концепции
судебной реформы в РСФСР, судьи
должны назначаться федеральными
органами
власти,
что
было
утверждено
в
Законе
от
26 июня 1992 года N 3132-1 «О
статусе
судей
в
Российской
Федерации»
и
Конституции
Российской Федерации.
Главными задачами в судебной
реформе были определены: защита
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и неуклонное соблюдение основных
прав
и
свобод
человека,
конституционных прав граждан в
судопроизводстве,
достижение
достойного уровня материальнотехнического обеспечения судов,
обеспечение
достоверности
и
повышение
доступности
информации
о
деятельности
судебно-правовой статистики и
другие.
В
качестве
важнейших
направлений судебной реформы в
нашей стране были обозначены:
расширение
возможностей
обжалования в суд неправомерных
действий
должностных
лиц,
установление судебного контроля за
законностью
применения
мер
пресечения
и
других
мер
процессуального
принуждения,
организация судопроизводства на
принципах
состязательности
сторон, презумпция невиновности
подсудимого,
а
также
была
предусмотрена
дифференциация
форм
судопроизводства
и
совершенствование
системы
гарантий независимости судей и
подчинения их только закону,
закрепление
принципа
их
несменяемости.
По
итогам
проведения
I
Всероссийского
съезда
судей
Российской Федерации, который
проходил 17-18 октября 1991 года
был сформирован Совет судей
Российской Федерации. Ему было
поручено
содействовать
проведению судебной реформы
России, защищать интересы судей и
представлять их в других органах
государственной власти.
Работа Совета судей России
осуществляется постоянно между
проведением
Всероссийских
съездов
судей
Российской
Федерации.
Советы
судей
субъектов Российской Федерации
являются также рабочими органами
между
Конференциями
судей
субъектов Российской Федерации.
В
целом
оценивая
путь,
пройденный за 25 лет можно
констатировать, что Совет судей
России стал важнейшим органом по
проведению судебной реформы
России в части независимости судов
и
судей,
увеличения
финансирования,
стабильности
материально-технического
и
социального обеспечения.
В Хабаровском крае Совет судей
был избран 29 ноября 1993 года на
конференции судей в составе 8
человек, первое заседание Совета
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состоялось в день его избрания. В
состав Совета судей Хабаровского
края от Арбитражного суда
Хабаровского края в 1993 году был
избран Николай Николаевич Серов
заместителем
председателя
Совета судей Хабаровского края.
Какие
острые
вопросы
обсуждались в первые годы
проведения судебной реформы?
- Одним из важных и острых
вопросов было обеспечение судов
помещениями для отправления
правосудия в достойных условиях.
Это
необходимо
было
для
работников суда, но в большей
степени - для тех людей, которые
обращаются в суд за защитой.
Президент Российской Федерации
распоряжением от 3 сентября 1991
года № 32-рп поставил задачу передать все партийные здания
судам, которые размещаются в не
приспособленных
для
осуществления
правосудия
помещениях. В целом по России
около 40 процентов зданий,
принадлежащих бывшей КПСС в то
время, было передано судам.
В городе Хабаровске первыми
получили помещения: Кировский
районный суд получил здание
бывшего
Кировского
райкома
партии, Хабаровский краевой суд
переехал с ул. Комсомольской д. 72
в бывший Дом политического
просвещения на площади Ленина, а
Индустриальный районный суд
получил
помещение
бывшего
общежития.
Стоял также остро вопрос об
обеспечении
судов
квалифицированными кадрами. На
Совете судей Хабаровского края в
ходе долгих дискуссий было
выработано мнение, что судья
должен начинать свою карьеру с
суда
первой
инстанции
и,
постепенно набираясь опыта, мог
назначаться в вышестоящие суды.
В результате работы Советов
судей
всех
уровней
и
Всероссийских
съездов
судей
Российской
Федерации
был
разработан и принят Кодекс
судейской
этики,
где
четко
отражены
требования,
предъявляемые к поведению судьи
на работе и во внесудебной
деятельности,
а
также
предусмотрены
определенные
ограничения.
Очень часто я слышал вопрос:
«Какую вы можете дать оценку
своему суду?» - Деятельность суда
оценить
по
критериям

объективности, беспристрастности
и независимости не так-то просто.
Если смотреть на соответствие с
нормативным правовыми актами, то
к
суду
можно
относиться
определенно
хорошо.
Но
в
зависимости
от
обстоятельств
оценка может меняться.
В 2000 году Николай Николаевич
Серов на V Всероссийском съезде
судей Российской Федерации был
избран в Совет судей Российской
Федерации, проработав четыре
года заместителем председателя
Комиссии
по
связям
с
общественностью и средствами
массовой информации.
Каковы задачи стояли перед
Комиссией
по
связям
с
общественностью и средствами
массовой информации в Совете
судей Российской Федерации?
- Очень важным был вопрос о
том, что необходимо формировать
положительный образ судебной
власти в обществе, поэтому в
каждом
суде
должен
быть
ответственный сотрудник, который
бы отвечал за вопросы по связям с
общественностью и средствами
массовой информации. В ходе
дискуссий наши предложения были
внедрены в дальнейшем в виде
создания
должности
пресссекретаря.
Необходимо
было
освещать работу суда, создавать
положительный образ судебной
системы, отвечать на критику, и это
существенным образом поднимало
авторитет суда и судебной власти в
глазах общества. Был взят курс на
доступность,
открытость
и
прозрачность правосудия. Еще в
1864 году при проведении в России
«Судебной реформы» было сказано
Александром II: «Суд должен быть
скорым, правым и справедливым,
милостивым и равным для всех!».
Работая на данном поприще,
хотел
бы
с
благодарностью
отозваться о работе Совета судей
всех уровней и в частности Совета
судей
Хабаровского
края,
сыгравших большую роль в
становлении,
развитии
и
непосредственном участии в работе
созданного
Высшего
учебного
заведения в судебной системе:
«Российский
государственный
университет
правосудия»
и,
непосредственно
его
Дальневосточного
филиала,
осуществляющего переподготовку,
повышение квалификации судей и
работников аппаратов судов, а
также обучение студентов –

Наш адрес: 680030, г. Хабаровск, ул. Ленина, 37

будущих юристов для судебной
системы Российской Федерации!
02.06.2017 года состоялось
заседание президиума
Арбитражного суда
Хабаровского края
2 июня 2017 года состоялось
заседание
президиума
Арбитражного суда Хабаровского
края, на котором были обсуждены
причины
отмен
(изменений)
судебных
актов
Арбитражным
судом Дальневосточного округа за
декабрь
2016 года,
а
также
утвержден председатель второго
судебного
состава
судебной
коллегии по рассмотрению споров,
возникающих из административных
правоотношений – Калашников
Александр Геннадьевич.
Кроме
того,
на
заседании
президиума
были
включены
кандидаты в кадровый резерв на
должность судьи Арбитражного
суда Хабаровского края.
Пресс-служба
Арбитражного суда Хабаровского края

Поздравляем с Днем России!
В 1990 году 12 июня Первым
съездом народных депутатов
РСФСР была принята
Декларация о государственном
суверенитете РСФСР, которая
явилась нормативным правовым
актом, ознаменовавшим начало
конституционной реформы
в Российской Федерации!
Поздравляем с праздником
национального единения и общей
ответственности за настоящее и
будущее нашей Родины!
Желаем мира и доброго согласия
на основе закона и
справедливости!
Коллектив Арбитражного суда
Хабаровского края
12 июня 2017 года

14 июня 2017 года
Коленко Ольга Олеговна
принесла присягу судьи
Указом Президента Российской
Федерации № 255 от 09 июня
2017 года «О назначении судей
федеральных
судов
и
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представителях
Президента
Российской
Федерации
в
квалификационных коллегиях судей
субъектов Российской Федерации»
Коленко Ольга Олеговна назначена
судьей
Арбитражного
суда
Хабаровского края.
14 июня 2017 года Коленко Ольга
Олеговна
в
торжественной
обстановке
принесла
присягу.
Председатель суда и коллектив
поздравили Ольгу Олеговну с
назначением
и
пожелали
ей
профессиональных успехов в деле
осуществления правосудия.
На заседании президиума суда
судья
Коленко
О.О.
была
утверждена
членом
судебной
коллегии по рассмотрению споров,
возникающих
из
гражданских
правоотношений.

Секретариат председателя
Арбитражного суда Хабаровского края

В Арбитражном суде Хабаровского
края 13 июня 2017 года прошла
пресс-конференция председателя
суда и заместителей председателя
суда

В
Арбитражном
суде
Хабаровского края 13 июня 2017
года состоялась пресс-конференция
председателя суда З.Ф. Софриной и
заместителей председателя суда
А.В. Кулешова и Д.Ю. Сумина,
посвященная 25-летию со дня
образования Арбитражного суда
Хабаровского края.
На
пресс-конференции
присутствовали
представители
средств
массовой
информации
Хабаровского края.
Председатель суда поблагодарила
собравшихся
за
проявленный
интерес со стороны представителей
средств массовой информации к
вопросам организации деятельности
суда и проинформировала, что это
уже третья по счету прессконференция Арбитражного суда
Хабаровского края.
З.Ф. Софрина начала свое
сообщение с исторического очерка

об Арбитражном суде Хабаровского
края. Постановлением Верховного
Совета от 4 июня 1992 года
образован Хабаровский краевой
арбитражный суд. Верховный Совет
РСФСР в соответствии со статьей
13 Закона РСФСР «Об арбитражном
суде»
постановил:
«Избрать
Хабаровский краевой арбитражный
суд в количестве 21 судьи». Эта
дата является фактически Днём
рождения
суда.
Федеральным
конституционным законом от 28
апреля 1995 года № 1-ФКЗ «Об
арбитражных судах в Российской
Федерации» Хабаровский краевой
арбитражный суд стал именоваться
Арбитражным судом Хабаровского
края. За 25 лет работы численность
суда возросла с 26 человек в 1992
году (21 судья и 5 работников
аппарата) до 197 человек в
2017 году, в том числе 49,
назначаемых Указом Президента
Российской
Федерации
на
должность
судьи,
129
государственных
гражданских
служащих
и
19
работников
технического персонала. Средний
возраст сотрудников коллектива
суда - 35,7 лет.
В год судом рассматривается
более 17 тысяч дел, ежедневно
проводится более 160 судебных
заседаний.
30
судей
были
назначены в арбитражные суды
вышестоящих
инстанций.
24
действующих судьи ранее замещали
должности помощников судей. В
коллективе трудятся сотрудники,
имеющие два высших образования,
6 судей имеют учёную степень
«кандидат юридических наук».
Председатель суда рассказала,
что 9 июня 2017 года состоялись
торжественные
мероприятия,
посвященные юбилею суда, куда
были приглашены наши ветераны –
судьи в почетной отставке и
сотрудники,
пребывающие
на
пенсии.
Было
проведено
расширенное заседание президиума
суда с участием председателей
арбитражных судов, входящих в
Дальневосточный судебный округ и
представителей науки, на повестке
заседания
были
обсуждены
правовые
позиции
Конституционного
Суда
Российской
Федерации,
подлежащие
применению
арбитражными судами.
В связи с юбилеем суда 14
сотрудников
суда
получили
ведомственные награды: Медали
«150 лет судебной реформы в
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России», Почётную грамоту Совета
судей
Российской
Федерации,
Благодарность
Совета
судей
Российской
Федерации,
Почётные грамоты Совета судей
Хабаровского края, Медаль «За
безупречную
службу»,
Знак
отличия Судебного департамента
при Верховном Суде Российской
Федерации «За усердие» II степени,
Почётные
грамоты
Судебного
департамента при Верховном Суде
Российской Федерации.
Журналистам были представлены
статистические
показатели
деятельности
суда.
Доведена
информация о том, что с января
2017 года
арбитражным
судом
принимаются
документы,
подписанные
электронной
цифровой подписью. Распределение
заявлений
по
специализациям
судебных
составов
в
суде
осуществляется в автоматическом
режиме.
Заместитель председателя суда
Д.Ю. Сумин добавил, что с каждым
годом судебная система в стране
совершенствуется, с развитием
общества
развивается
законодательство и технические
возможности
судов.
Если,
например, 25 лет назад решения
писались судьями от руки и затем
печатались на машинке, то сейчас
проводятся
заседания
с
использованием
системы
видеоконференц-связи с другими
судами, в том числе с судами общей
юрисдикции. Только за 2016 год с
использованием
системы
ВКС
нашим судом рассмотрено более
700 дел, и еще более 1000 раз мы
обеспечивали связь для других
судов.
Далее журналисты смогли задать
интересующие их вопросы по
организации деятельности суда, на
которые отвечали председатель
суда и заместители председателя
суда.
На вопрос о необходимости в
крупномасштабной
судебной
реформе в Российской Федерации
З.Ф. Софрина пояснила, что в
нашей стране постоянно проводится
работа
по
совершенствованию
судебной системы. Так, по итогам
заседания Совета по развитию
гражданского общества и правам
человека Президентом Российской
Федерации даны рекомендации
Верховному
Суду
Российской
Федерации
совместно
с
Генеральной прокуратурой России
и
иными
органами
власти
E-mail: info@khabarovsk.arbitr.ru

проанализировать и представить
доклад к 1 сентября текущего года
об
эффективности
мер
по
обеспечению
гарантий
независимости судей, гласности и
прозрачности при осуществлении
правосудия.
Завершением пресс-конференции
стало посещение представителями
средств
массовой
информации
музея
Арбитражного
суда
Хабаровского края.
На официальном интернет-сайте
Арбитражного суда Хабаровского
края уточнен порядок
организации личного приема
граждан и представителей
организаций
Активная
ссылка:
"Порядок
личного
приёма
граждан
и
представителей организаций"
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