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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
- 5 484 по спорам, возникающим

смотрено 2 638 дела, против 4 503 дел в

О проблемах в работе административ-

из гражданских правоотношений (в ана-

январе-июле 2012 года, снижение соста-

ной коллегии

логичном периоде 2012 года было 6 369

вило 1 865 дел, или 41,4%;

заявлений, уменьшение составило 885
Информируем, что в связи с гидрологической

обстановкой

заявлений, или 13,9%).

рассмотрению споров, возникающих из

гражданских правоотношений, рассмот-

Из числа поступивших заявлений

рено 5 110 дел, против 5 360 дел в янва-

возвращено 426 заявлений, что составило

ре-июле 2012 года, снижение составило

5,1%, в январе-июле 2012 года этот пока-

250 дел, или 4,7%.

возникли

трудности в работе судебной коллегии по

- по спорам, возникающим из

затель составлял 4,1%, или 429 заявле-

Судом за 7 месяцев 2013 года рас-

ний. Таким образом, данный показатель

смотрено также 2 406 заявлений (из них

расположенной на переулке Спортивном,

увеличился на 1,0%.

149 заявлений рассмотрено администра-

8, связанные с временным отключением

Традиционно

административных

правоотношений,

возвратов

тивной коллегией и 2 257 заявлений -

телефонной связи, факсов и АИС «Судо-

больше в судебной коллегии по рассмот-

гражданской коллегией, в числе которых

производство» (до разрешения чрезвы-

рению споров возникающих из граждан-

1 893 заявления рассмотрено банкротным

ских правоотношений.

составом), итого рассмотрено дел и заяв-

чайной ситуации).
С 21 августа 2013 года судебная
коллегия по рассмотрению споров, воз-

Соответственно и показатели по

лений 10 154.

судебным составам распределились сле-

Судом

дующим образом.

никающих из административных правоотношений, временно размещена на

число

Наименьший процент возвратов
во втором судебном составе – 2,4%.

ул. Ленина, 37.

В первом судебном составе возвращено 2,5% от числа поступивших за-

в

отчетном

периоде

2013 года рассмотрено 304 заявления о
применении обеспечительных мер, что
на 86 заявлений меньше, чем в январеиюле 2012 года (было 390 заявлений).
Также судом рассмотрено 264 за-

явлений.

явления, связанных с совершением ис-

В третьем судебном составе процент воз-

полнительных действий, в аналогичном

за январь-июль 2013 года

вратов составил 2,6%.

периоде 2012 года было 329 заявлений,

В январе-июле 2013 года на рас-

Далее идут судебные составы граждан-

уменьшение составило 65 заявлений.

Итоги работы Арбитражного суда
Хабаровского края

смотрение в арбитражный суд поступило

ской коллегии:
По 6,5% возвратов в четвертом и

8 305 исковых заявлений (заявлений), за
аналогичный период прошлого года по-

пятом судебных составах.

ступивших было 10 504 заявления, таким

Шестой судебный состав – воз-

образом, произошло снижение - на 2 199

вращено 8,5% заявлений от числа посту-

заявлений, или на 20,9 %.

пивших.

Заявлений о пересмотре вступивших в законную силу судебных актов по
новым или вновь открывшимся обстоятельствам рассмотрено 14, в аналогичном периоде 2012 года их было 19.
Кроме этого, арбитражным судом

В отчетном периоде рассмотрено

рассмотрено 1824 заявления в рамках дел

7 748 дел против 9 863 дел в аналогич-

о банкротстве (в аналогичном периоде

- 2 821 по спорам, возникающим

ном периоде 2012 года, то есть число

2012 года – 1737, увеличение произошло

из административных правоотношений

рассмотренных дел уменьшилось на 2

на 87 заявлений).

(в январе-июле 2012 года было 4 135 за-

115, или на 21,4%.

явлений, снижение составило 1314 заяв-

Из общего числа:

лений, или на 31,8%);

-

Из общего числа поступивших исковых
заявлений:

Нагрузка на судью в месяц с учетом рассмотренных заявлений, связан-

по спорам, возникающим из

ных с совершением исполнительных

административных правоотношений рас-

действий, о применении обеспечитель-
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ных мер, о пересмотре вступивших в за-

Третье место у первого судебного

В январе-июле 2012 года процент

конную силу судебных актов по новым

состава – 1,4% дел рассмотрено с нару-

отмен составлял – 2,2% и 15,3% соот-

или вновь открывшимся обстоятельствам

шением срока.

ветственно.

и заявлений в рамках дел о банкротстве
составила

32

дела,

в

январе-июле

2012 года этот показатель был больше,

нагрузка составляет 24,1 дел (в расчете
состоянию

на

31

июля

2013 года производство приостановлено

по

апелляции по сравнению с прошлым го-

став: нарушен срок рассмотрения по

дом остался на том же уровне по отме-

1,8% дел.

ненным и измененным актам от числа

На пятом месте четвертый судеб-

рассмотренных в первой инстанции дел и

ный состав – 2,8% дел рассмотрено с

улучшился на 3,2% от числа обжалован-

нарушением срока.

ных судебных актов.

на 46 судей), за прошлый год– 30,6 дел.
По

качества

Далее идет третий судебный со-

нагрузка составляла 38 дел на судью.
Без учета указанных заявлений

Показатель

Наибольшее количество дел, раз-

По судебным составам показатели

решенных с нарушением срока в пятом

качества по апелляционной инстанции

судебном составе – 3,1%.

выглядят следующим образом.

по 169 делам, из них 52 дела в пятом су-

По объективным причинам с при-

Первое место занимает первый

дебном составе, 49 дела в четвертом су-

менением норм статей 18, 46, 47, 50, 51,

судебный состав, в котором отменено

дебном составе, 20 дел в первом судеб-

130, 132 Арбитражного процессуального

либо изменено 0,9% судебных актов от

ном составе, 19 дел - в шестом судебном

кодекса Российской Федерации рассмот-

числа рассмотренных в первой инстан-

составе, 18 дел во втором составе и 11

рено с нарушением срока 69 дел (0,7% от

ции дел.

дел в третьем составе. Среди указанных

числа рассмотренных), в январе-июле

Второе место у третьего судебно-

дел производство приостановлено свыше

2012 года было 100 дел (1,0% от числа

го состава – отменено либо изменено

1 года по 14 делам.

рассмотренных).

1,5% от рассмотренных в первой ин-

В аналогичном периоде прошлого

Разослано с нарушением срока 2

года приостановлено 133 дела, что на 36

решения, что в результате округления

дел

составляет 0,0%. Этот показатель по

меньше,

чем

в

январе-июле

2013 года, или на 21,3%.

станции дел.
Третье место у четвертого судебного состава.

сравнению с прошлым годом существен-

Большинство дел – 115 приоста-

но улучшился, в аналогичном периоде

новлено по пункту 1 части 1 статьи 143

2012 года с нарушением срока был

АПК РФ до рассмотрения другого дела.

направлен 41 судебный акт, или 0,3%.

Четвертое место по итогам полугодия занимает второй судебный состав.
Пятое место у шестого судебного
состава, где процент отмен и изменений

В связи с назначением экспертизы по

Нарушен срок изготовления ко-

пункту 1 статьи 144 АПК РФ производ-

нечных судебных актов по 34 делам.

Больше всего отменено и измене-

ство приостановлено по 48 делам. До

Наибольшее количество нарушений из-

но в апелляционной инстанции судебных

рассмотрения требования в рамках дела о

готовления решений (определений) у су-

актов, принятых судьями пятого судеб-

банкротстве по части 2 статьи 143 АПК

дей в пятом судебном составе.

ного состава – 3,1% от рассмотренных в

РФ приостановлено 4 дела. В связи с ре-

первой

организацией организации, являющейся

Качество рассмотрения дел.

лицом, участвующим в деле в соответ-

По апелляционной инстанции.

ствии с пунктом 2 статьи 144 АПК РФ

Шестым арбитражным апелляци-

приостановлено 2 дела.

судебных актов составил – 2,4%.

онным

дел.

Качество по кассационной инстанции.

рассмотрено

Федеральным арбитражным су-

Показатели оперативности.

1 825 дел по апелляционным жалобам,

дом Дальневосточного округа рассмот-

Всего рассмотрено с нарушением

поданным на судебные акты Арбитраж-

рено 566 кассационных жалоб на судеб-

срока – 206 дел, или 2,0%. За аналогич-

ного суда Хабаровского края, что состав-

ные акты Арбитражного суда Хабаров-

ный период 2012 года с нарушением сро-

ляет 18,0% от числа рассмотренных в

ского края, то есть обжаловано 5,6% от

ка рассмотрено 241 дело, или 2,4%.

первой инстанции дел. В январе-июле

числа рассмотренных в первой инстан-

2012 года было обжаловано 14,6% или

ции

на 3,4% меньше, чем в этом году.

В январе-июле 2012 года обжаловано в

Лучший показатель оперативности у судей второго судебного состава,
рассмотрено с нарушением срока 0,9%

судом

инстанции

рассмотрения

кассационном порядке 574 судебных ак-

апелляционных жалоб изменено, отме-

та, или 4,7%, то есть при количествен-

Второе место у шестого судебного

нено 239 судебных актов, что составляет

ном уменьшении обжалованных судеб-

состава – 1,0% дел, рассмотренных с

2,2% от числа рассмотренных в первой

ных актов процент судебных актов, об-

нарушением срока.

инстанции и 12,1% от числа обжалован-

жалованных в кассационном порядке,

ных.

увеличился на 0,9%.

дел.

По

результатам

дел.

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

E-mail: info@khabarovsk.arbitr.ru

81 судебный акт отменен, изменен, что составляет 0,8% от числа рассмотренных в первой инстанции (от числа обжалованных – 14,3%). В аналогичном периоде 2012 года было отменено,
изменено – 89 судебных актов, что составляло 0,7% от числа рассмотренных и
15,3% от числа обжалованных.
Таким образом, показатель качества по кассации ухудшен на 0,1% от
числа рассмотренных в первой инстанции дел и улучшен на 1,0% от числа обжалованных.
По судебным составам показатели
качества по кассационной инстанции
следующие.
Первое место разделили первый и
третий судебные составы, отменено и
изменено по 0,5% судебных актов от
числа рассмотренных в первой инстанции дел.
Второе место у второго судебного
состава – 0,6% отмененных и измененных судебных актов.
Третье место разделили четвертый
и шестой судебные составы, где отменено и изменено по 0,7% судебных актов.
Четвертое место у пятого судебного состава. Отменено и изменено –
1,3% судебных актов от числа рассмотренных в первой инстанции дел.
Подводя итог, можно сказать, что
в этом году по сравнению с январемиюлем 2012 года произошло снижение
поступивших заявлений, практически на
прежнем уровне показатели качества по
апелляционной и кассационной инстанции.
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