декабрь 2 0 1 2 г.

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Хабаровского края Зоя Федоровна

государства, в том числе на уровне

Софрина.

местного самоуправления, защиту

Коллектив Арбитражного суда Хабаровского края сердечно поздравляет Зою Федоровну с заслуженной наградой, и желает ей
крепкого здоровья, благополучия и

прав и законных интересов граждан, развитие правотворческой и
правозащитной
юридических

деятельности,
наук,

подготовку

юридических кадров.
Благодарственное

профессиональных успехов!

письмо

мэра города Хабаровска было вручено судье Арбитражного суда Хабаровского края Никитиной Тамаре
Николаевне.
3 декабря 2012 года предсеВ номинации «Подготовка,

датель Арбитражного суда Хаба-

организация и правовое обеспече-

ровского края Н.Н. Серов принял

ние судебного процесса» звание

участие в заседании «круглого стола», приуроченного ко Дню юриста

4 декабря 2012 года в Го-

и проходившего на юридическом

родском Дворце культуры прошло

факультете Хабаровской государ-

торжественное мероприятие, по-

ственной академии и права.

священное

После заседания состоялась

профессиональному

«Юрист года» присуждено помощнику судьи Арбитражного суда
Хабаровского края Анне Георгиевне Шанцевой.
Коллектив Арбитражного су-

празднику – Дню юриста.
Звание «Юрист года города

да Хабаровского края поздравляет

Хабаровска» присуждено четырна-

Тамару Николаевну и Анну Геор-

За многолетний добросове-

дцати представителям профессии,

гиевну с заслуженными наградами

стный труд, личный вклад в фор-

связанной с соблюдением законно-

и желает им дальнейших успехов в

мировании правового государства,

сти и правопорядка. Почетные зна-

профессиональной деятельности!

укрепление законности и правопо-

ки и дипломы лучшим юристам

рядка, защиту прав и свобод граж-

вручил мэр Хабаровска Александр

7 декабря 2012 года в Ар-

дан,

и в связи с празднованием

Соколов. В нынешнем году это по-

битражном суде Хабаровского края

Дня юриста Почетной грамотой

четное звание присуждалось впер-

проведена аттестация 25 государ-

Губернатора

края

вые, оценивался личный вклад в

ственных гражданских служащих

заместитель

укрепление законности, правопо-

суда.

председателя Арбитражного суда

рядка и формирование правового

торжественная церемония награждения лучших по профессии.

была

Хабаровского

награждена
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решением аттестационной комис-

грамотой Губернатора Хабаровско-

Доклад председателя суда

сией 13 гражданских служащих

го края за многолетний добросове-

по итогам работы Арбитражного

были признаны соответствующими

стный труд, личный вклад в фор-

суда Хабаровского края

замещаемой должности граждан-

мировании правового государства,

с 16.12.2011 г. по 30.11.2012 г.

ской службы, 11 человек были при-

укрепление законности и правопо-

знаны

заме-

рядка, защиту прав и свобод граж-

По состоянию на 30 ноября

щаемой должности гражданской

дан, и в связи с празднованием Дня

2012 года на рассмотрение в ар-

службы и рекомендованы к вклю-

юриста, а также с вручением 04 де-

битражный суд поступило 16 144

чению в установленном порядке в

кабря 2012 судье Никитиной Тама-

исковых заявлений (заявлений), за

кадровый резерв для замещения

ре Николаевне Благодарственного

аналогичный период 2011 года по-

вакантной должности гражданской

письма мэра города Хабаровска и

ступивших было 14 640 заявлений,

службы в порядке должностного

присвоением звания «Юрист года»

то есть наблюдается рост посту-

роста. В отношении одного граж-

помощнику судьи Шанцевой Анне

пивших заявлений - на

данского

аттестация

Георгиевне, признанной победите-

заявления, или на 9,3 %.

была перенесена на март 2013 года,

лем в номинации «Подготовка, ор-

в целях ее объективного проведе-

ганизация и правовое обеспечение

ния.

судебного процесса». Об этих со-

соответствующими

служащего

бытиях суд сообщал в своих ново11 декабря 2012 года в рамках реализации мер по противодей-

стях на сайте суда от 03.12.2012 и
04.12.2012.

ствию коррупции проведено заседание комиссии по соблюдению
требований к служебному поведе-

1 504

Из общего числа поступивших:
- 10 162 исковых заявлений
по экономическим спорам, возникающим из гражданских правоотношений (за аналогичный период
2011 года было 8 819 заявлений,
увеличение составило 1343 заявления, или 13,2%);

нию федеральных государственных

- 5 982 заявления по спорам

служащих и урегулированию кон-

из административных правоотно-

фликта интересов с участием руко-

шений (за аналогичный период

водителей структурных подразде-

2011 года было 5 821 заявление,

лений Арбитражного суда Хаба-

увеличение составило 161 заявле-

ровского края, на котором обсуж-

ние, или 2,7%).

дены вопросы выполнения плановых мероприятий в 2012 году.

Из числа поступивших заявлений возвращено 649 заявлений,
что составило 4%, по состоянию

12 декабря 2012 года со-

на 30 ноября 2011 года этот пока-

стоялось общее собрание коллек-

затель составлял 5,7%, или 839 за-

тива Арбитражного суда Хабаров-

явлений. Таким образом, данный

ского края. С докладом по итогам

показатель уменьшился на 1,7%,

работы суда за период с 16.11.2011

или на 190 заявлений.

по 30.11.2012 выступил председатель суда Н.Н. Серов.
Перед

началом

Традиционно число возвратов больше в судебной коллегии по

собрания

председатель суда поздравил заместителя председателя суда Соф-

рассмотрению споров возникающих из гражданских правоотношений.

рину Зою Федоровну с награждением 3 декабря 2012 года Почетной
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Соответственно и показатели

Судом по состоянию на 30

меньше, нагрузка составляла 34,1

по судебным составам распредели-

ноября

лись следующим образом.

также 4 001 заявление (из них 326

На конец отчетного периода

заявлений рассмотрено админист-

производство приостановлено по

вратов в третьем судебном составе

ративной коллегией и 3 675 заяв-

129 делам, из них 43 дела в пятом

- 1,8%.

лений- гражданской коллегией, в

судебном составе, 37 дел в четвер-

числе которых 3 035 заявлений

том судебном составе, 18 дел во

рассмотрено

соста-

втором судебном составе, 14 дел- в

вом), итого рассмотрено дел и за-

шестом судебном составе, 9 дел в

явлений 19 017.

первом судебном составе и 8 дел-

Наименьший процент воз-

На втором месте первый судебный состав, где процент возвратов составил 1,9%.
Во втором судебном составе
возвращено 2,3% от числа поступивших заявлений.
И далее идут судеб-

В четвертом судебном составозвратов составил

4,7%.
Пятый судебный состав –
5,6%.
судебный

Судом рассмотрено 572 заяв-

в третьем составе. Среди указан-

ления о применении обеспечитель-

ных дел производство приостанов-

ных мер, что на 113 заявлений

лено свыше 1 года по 8 делам.

заявлений).

данской коллегии:

Шестой

банкротным

дел на судью.

меньше, чем в 2011 году (было 685

ные составы граж-

ве процент

2012 года рассмотрено

состав-

возвращено 6,2% заявлений от
числа поступивших.
На конец ноября 2012 года
арбитражным судом рассмотрено
15 016 дел против 12 985 дел за
аналогичный период 2011 года, то
есть число рассмотренных дел увеличилось на 2 031 или на 13,5%.
Из общего числа:

Также

По состоянию на 30 ноября
2011 года было приостановлено 96

судом

рассмотрено

481 заявление, связанных с совер-

дел, что на 33 дела меньше, чем в
2012 году, или на 25,6%.

шением исполнительных действий,

Большинство дел- 91 дело

в 2011 году было 483 заявления,

приостановлено по пункту 1 части

увеличение составило 2 заявления.

1 статьи 143 АПК РФ до рассмот-

пересмотре

рения другого дела. В связи с на-

вступивших в законную силу су-

значением экспертизы по пункту 1

дебных актов по новым или вновь

статьи 144 АПК РФ производство

открывшимся

обстоятельствам

приостановлено по 31 делу. В свя-

рассмотрено 32, в 2011 году их бы-

зи с реорганизацией организации,

ло -22.

являющейся лицом, участвующим

Заявлений

о

Кроме этого, арбитражным

в деле в соответствии с пунктом 2

судом рассмотрено 2 918 заявлений

статьи 144 АПК РФ приостановле-

в рамках дел о банкротстве (в

но 4 дела.

2011 году – 2 753 увеличение со-

Показатели оперативности.

ставило 165 заявлений).

Всего рассмотрено с нару-

по спорам, возникающим

Нагрузка на судью в месяц с

шением срока - 371 дело, или 2%.

из административных правоотно-

учетом рассмотренных заявлений,

За аналогичный период 2011 года с

шений рассмотрено 6 102 дела,

связанных с совершением испол-

нарушением

против 4 961 дел в 2011 году, уве-

нительных действий, о применении

448 дел, или 3,5%.

личение составило 1 141 дел, или

обеспечительных мер, о пересмот-

Лучший показатель опера-

18,7%;

ре вступивших в законную силу

тивности у судей второго судебно-

судебных актов по новым или

го состава, рассмотрено с наруше-

правоотношений,

вновь открывшимся обстоятельст-

нием срока 0,4% дел. Второе место

рассмотрено 8 914 дел, против 8

вам и заявлений в рамках дел о

у

024 дел в 2011 году, увеличение

банкротстве составила 38 дел, в

0,6%.

составило 890 дел, или 9,9%.

2011 году этот показатель был

-

- по спорам, возникающим из
гражданских
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состава-

Третье место у первого су-

лобам, поданным на судебные акты

изменено 2% от рассмотренных в

дебного состава - 1,3% дел, рас-

Арбитражного суда Хабаровского

первой инстанции дел.

смотренных с нарушением срока.

края, что составляет 15,2% от чис-

Четвертое

место

занимает

Четвертое место у четвертого

ла рассмотренных в первой ин-

четвертый судебный состав, про-

судебного состава – 2,3% дел рас-

станции дел. По состоянию на 30

цент отмен 2,1% от числа рассмот-

смотрено с нарушением срока.

ноября 2011 года было обжаловано

ренных в первой инстанции дел.

На пятом месте третий судебный состав: нарушен срок рас-

17,3% или на 2,1% больше, чем в

По результатам рассмотре-

смотрения по 2,7% дел.
На шестом месте пятый судебный состав – 3,5% дел рассмотрено с нарушением срока.
По объективным причинам с

ния апелляционных жалоб изменено, отменено 436 судебных актов,
что составляет 2,2% от числа рассмотренных в первой инстанции и
14,6% от числа обжалованных.

применением норм статей 18, 46,
47, 50, 51, 130, 132 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации рассмотрено с нарушением срока 166 дел (0,9% от
числа рассмотренных), по состоянию на 30 ноября 2011 года было
81 дело (0,6% от числа рассмотренных).
Разослано

с

нарушением

срока 51 решение и определение,
что составляет 0,3%. Этот показатель по сравнению с прошлым годом улучшился на 0,3% (83 судебных акта).
Необходимо отметить, что 31
конечный акт, а это 61% от общего
количества конечных судебных актов с нарушением срока отправкив пятом судебном составе.
Нарушен срок изготовления
конечных судебных актов по 182
делам.
Качество рассмотрения дел.
По апелляционной инстанции.
Шестым арбитражным апелляционным

судом

рассмотрено

2 891 дело по апелляционным жа-

Далее идет шестой судебный

этом году.

В 2011 году процент отмен
составлял – 2,8% и 17,8% соответственно.
Показатель качества по апел-

состав. Процент отмен составляет
2,5% от числа рассмотренных в
первой инстанции дел.
Больше всего отменено и изменено в апелляционной инстанции судебных актов, принятых
судьями пятого судебного состава
– 3,3% от рассмотренных в первой
инстанции дел.
Качество по кассационной инстанции.

ляции по сравнению с прошлым

Федеральным арбитражным

годом выглядит следующим обра-

судом

зом. Уменьшился по сравнению с

рассмотрено

прошлым годом на 0,6% процент

жалоб на судебные акты Арбит-

отмененных и измененных от чис-

ражного суда Хабаровского края,

ла

рассмотренных в первой ин-

то есть обжаловано 4,7% от числа

станции дел и уменьшился на 3,2%

рассмотренных в первой инстан-

от числа обжалованных судебных

ции дел. По состоянию на конец

актов.

ноября 2011 года обжаловано в

Дальневосточного
885

округа

кассационных

По судебным составам пока-

кассационном порядке 1017 судеб-

затели качества по апелляционной

ных акта, или 6%, то есть процент

инстанции выглядят следующим

судебных актов, обжалованных в

образом.

кассационном порядке, снизился на

На первом месте первый су-

1,3%

дебный состав, в котором отменено

123 судебных актов отмене-

либо изменено 0,7% судебных ак-

но, изменено, что составляет 0,6%

тов от числа рассмотренных в пер-

от числа рассмотренных в первой

вой инстанции дел.

инстанции (от числа обжалованных

Второе место у второго судебного состава - отменен либо изменен 1,2% от рассмотренных в
первой инстанции дел.

– 13,8 %). За тот же период 2011
года было отменено, изменено 147 судебных актов, что составляло 0,9% от числа рассмотренных и
14,5% от числа обжалованных.

Третье место у третьего судебного состава - отменено либо

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

E-mail: info@khabarovsk.arbitr.ru

Таким образом, показатель

Когда суд утверждает миро-

качества по кассации улучшен на

вое соглашение, я хлопаю в ладо-

0,3% от числа рассмотренных в

ши! - Николай Серов.

первой инстанции дел и на 0,7% от

Прошедший 17-19 декабря в

числа обжалованных.

Москве VIII Всероссийский съезд

По судебным составам пока-

судей, несомненно, приковал вни-

затели качества по кассационной

мание отечественных служителей

инстанции следующие.

Уважаемые коллеги!

просы, прямо затрагивающие инте-

На первом месте - третий судебный состав. Отменено и изменено всего 0,2% судебных актов от
числа рассмотренных в первой инстанции дел.
Второе место занимает чет-

Фемиды. Здесь обсуждались во-

12 декабря в России отмечается День Конституции.

ресы многотысячного судейского
корпуса страны. Был принят в но-

Конституция является ядром

вой редакции Кодекс судейской

всей правовой системы России и

этики. Избраны на следующие че-

определяет смысл и содержание

тыре года главные органы судей-

других законов.

ского сообщества: Совет судей,

вертый судебный состав - процент

Конституция - это основной

Высшая квалификационная колле-

отмененных либо измененных су-

закон государства, выражающий

гия и Высшая экзаменационная

дебных актов составляет 0,3%.

волю и интересы народа в целом

комиссия судей.

Третье место занимает шес-

либо отдельных социальных слоев

В работе форума участвовал

той судебный состав, в котором

общества и закрепляющий в их ин-

председатель Арбитражного суда

отменено и изменено 0,5% судеб-

тересах важнейшие начала общест-

Хабаровского края Николай Серов,

ных актов от числа рассмотренных

венного строя и государственной

который поделился первыми впе-

дел.

организации

чатлениями с московским коррес-

Четвертое место занял вто-

страны.
От всей души поздравляю

рой судебный состав. Отменено,
изменено 0,8% судебных актов от

Вас с праздником!

вый и пятый судебные составы –
1% судебных актов отменено либо
изменено.
Подводя итог, Н.Н. Серов
отметил хороший результат работы
суда за указанный период.
На собрании были рассмотрены и
другие вопросы деятельности суда.

пондентом РИА «АмурПРЕСС» и
газеты «Приамурские ведомости»
Сергеем Акуличем.

Желаю крепкого здоровья,

1. Решения Съезда – в жизнь!

благополучия, счастья и успехов во

- Съезд прошел в позитивной

числа рассмотренных дел.
Пятое место разделили пер-

соответствующей

всем!

рабочей обстановке, мы решили
С уважением, Председатель

все

поставленные

задачи.

Во-

Арбитражного суда Хабаровского

первых, был сделан подробный

края Н.Н. Серов.

анализ работы судейского сообщества за четыре года, прошедших с

25 декабря 2012 года «Амур-

7-го съезда судей, и намечены за-

пресс» Интервью председателя су-

дачи на следующий этап. Нам, к

да Серова Н.Н.

примеру,

предстоит

заниматься

реализацией федеральной целевой
программы

"Развитие

судебной

системы России на 2013-2020 годы". Документ пока правительством не принят, но его концепция
утверждена. Ожидается, что финансирование по этой программе
составит порядка 90 млрд. рублей.
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Деньги пойдут на строительство

нечно, может быть и другая схема

ки судей, сотрудники налоговых

зданий судов и жилья для судей и

– надо дождаться принятия про-

органов и других властных струк-

работников аппарата, на оснаще-

граммы развития судебной систе-

тур, из банка взяли человека - по-

ние судов современной техникой и

мы на 2013-2020 годы, и все станет

тому что специфика дел различная.

т.д. Предусмотрено даже создание

ясно. В проекте программы, как я

Вписались люди, быстро вошли в

мобильных офисов арбитражных

знаю, заложено и строительство

курс. Плюс помогает электронное

судей для проведения выездных за-

нового здания Арбитражного суда

обеспечение судопроизводства. И

седаний в удаленных населенных

Хабаровского края. Так что, подо-

вот результат: качество рассмотре-

пунктах, что актуально для Хаба-

ждем.

ния дел повысилось и по оператив-

2. Стали работать больше, но

ровского края.
Это, кстати, будет уже
третья

программа

развития

ности стало лучше. А вообще, итоги последних 6-7 лет показывают,

лучше
- О работе наших судов. Как

судебной системы. Две пре-

дальневосточники

выглядят

дыдущие – на 2002-2006 годы

всероссийском фоне?

на

что динамика все время идет «с
плюсом». Количество исков, заявлений возрастает – качество их

и 2007-2011 годы - мы успеш-

- На съезде не подводились

рассмотрения повышается, сроки

но отработали, израсходовав

итоги, кто как сработал, например,

рассмотрения уменьшаются. Это я

выделенные средства и эффек-

в 2012 году. Прежде это надо сде-

имею в виду Арбитражный суд Ха-

тивно, и по целевому назначе-

лать в каждом суде на итоговых

баровского края. Но и по другим

нию. Правда, в связи с кризи-

совещаниях, которые пройдут в

судам

сом вторая программа была

начале следующего года. Мы у се-

прослеживается улучшение – я за

профинансирована не в пол-

бя в арбитражном суде такое соб-

этим внимательно слежу. Сейчас

ном объеме, да еще и продле-

рание запланировали на 16 января.

ведь просто: открыл нужный сайт,

на на 2012 год, но данная си-

Там и посмотрим, как сработали.

и, пожалуйста, – вся статистиче-

туация сложилась помимо во-

Хотя могу сразу сказать, что коли-

ская информация выложена.

ли руководства страны и кос-

чество дел и нагрузка на судей зна-

Кстати, итоги по округу бу-

нулась не только нашей су-

чительно выросли – процентов на

дут подводиться на совещании в

дебной системы.

15-20.

ФАС ДВО 24-25 января. Тогда и

Дальневосточного

округа

- На качестве рассмотрения

узнаем точно, как сработал каждый

дел это, видимо, плохо отразилось?

суд в отдельности и наш округ в

- Смотрим по арбитражной

- Вы знаете, качество улуч-

целом. А 24-25 апреля в Екатерин-

системе. Дальневосточный судеб-

шилось. Очень интересно! Вот мы

бурге пройдет совещание уже по

ный округ. Реконструкцию или ка-

за 11 месяцев подвели предвари-

всей системе арбитражных судов.

питальный ремонт прошли почти

тельные итоги: стало меньше от-

Там получим общую картину, и, на

все суды – от Приморья до Кам-

мен-изменений и по апелляцион-

мой взгляд, динамика, опять же,

чатки. В Хабаровске наш арбит-

ному обжалованию, и по кассаци-

будет положительная.

ражный суд получил в аренду и

онному. Не сильно, но где-то на 1-

обустроил дополнительно 2500 кв.

1,5 процента, а это дорогого стоит.

- Что конкретно было сделано по Дальнему Востоку?

метров помещений. Правда, Шестой апелляционный суд пока раз-

–

Получается,

работаете

больше, но лучше?

3. Чтобы генералы не остались без армии...
- Конечно, самая важная работа в суде – это рассмотрение дел.

мещается в здании окружного суда,

- Да, стали работать лучше,

Но нужно заниматься также и кад-

но, я думаю, и у него решится про-

притом, что за последние 2-3 года у

ровой работой, и материально-

блема. Уже решается, поскольку

нас омолодились кадры. Ветераны

техническим обеспечением, и фи-

найдено здание, которое хотят ре-

уходят в отставку, им на смену

нансовые проблемы решать. Вот

конструировать под суд. Но, ко-

идет молодежь. Бывшие помощни-

один из вопросов – повышение оп-
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латы труда судей. Уже четыре года

ники аппарата, хотя и не вершат

ния – это да. Ну а потом, уж

как она фактически заморожена.

само правосудие – они его обеспе-

как суд решит. И если решение

Еще после работы 7-го съезда су-

чивают. И без их работы мы, изви-

вступило в силу – надо его испол-

дей президент страны давал

ните, просто не сможем делать

нять. Либо менять правила игры.

поручение по этому вопросу.

свое дело.

Менять закон.
- На съезде звучало, что не

Сегодня, мы видим, поручение

- Генералы без армии.

в какой-то части реализовано.

- Да, генералы без армии. На

только чиновники, но и средства

По крайней мере, 14 декабря

мой взгляд, правильно было бы

массовой информации пытаются

Государственной

производить оплату труда сотруд-

воздействовать на судей. Или это

думой был принят закон о но-

ников аппарата таким образом: по-

больше характерно для Москвы,

вой форме оплаты труда судь-

мощник должен получать возна-

центральных регионов?

ям, а 18 декабря его одобрил

граждение на уровне 75 процентов

- Думаю, да, скорее для цен-

Совет Федерации. Я думаю,

от оплаты судьи. Секретарь судеб-

тра. Я так скажу – через СМИ мы

поскольку

нет,

ного заседания – 50 процентов от

открываемся людям. Если с журна-

подпишет и президент. Что в

оплаты судьи. А обеспечивающие

листами не работать, а сторонить-

итоге окажется у каждого в

специалисты – не менее 40 процен-

ся, отстраняться, то практически о

кошельке, мы еще точно не

тов. Тогда бы, я считаю, коллектив

суде ничего хорошего не услы-

знаем. Хотя

предполагается,

был выстроен в финансовом обес-

шишь. Потому что говорить о суде

что зарплата судьи вырастет

печении ровно. И у людей бы воз-

будут только люди, которые не по-

процентов на 30.

никало стремление двигаться впе-

лучили удовлетворения своих тре-

ред, расти.

бований. Ясно, их оценка будет от-

года

2012

возражений

- То есть, с хорошим на-

4. Не надо ломать через ко-

строением возвращаетесь в Хаба-

поступать очень просто – коммен-

лено

ровск?

рицательная. Значит, судье нужно

- Настроение было бы еще

- О независимости суда. Ни-

тировать, объяснять, почему было

лучше, реши государство вопрос с

колай Николаевич, честно, какие у

вынесено именно такое решение,

оплатой труда работников аппара-

вас отношения с органами власти

кто прав, кто не прав. Уходить от

та. Это уже такая наболевшая про-

на местах, губернатором – испыты-

этого нельзя. Есть судьи, которые

блема!... Сегодня, например, по-

ваете какое-то давление с их сто-

стесняются, побаиваются журнали-

мощник судьи получает за свой

роны?

стов, сидящих в зале суда. А я го-

труд раз в 5 меньше судьи, а обес-

- Я уже 17 лет работаю

ворю: привыкайте. Если стал судь-

печивающие специалисты – где-то

председателем

Может,

ей, ты – фигура публичная. Поэто-

в 10 раз меньше. А это говорит о

мне везет, может, я так строю

му готовься ко всему – и к вопро-

чем? Если оплата недостойная, а

отношения, но давления или

сам каверзным, и к похвале, и к ру-

работа сложная и трудная – туда

там раздражительного тона по

гательству, и, может быть, даже к

идут по остаточному принципу.

поводу каких-то дел или ре-

необоснованному

Туда не идут высокие профессио-

шений нет. Ни со стороны ис-

любом случае надо сохранять вы-

налы. А в суде должны работать

полнительной власти, ни со

держку и спокойствие. И объяс-

высочайшего класса юристы! По-

стороны

законодателей.

нять, опираясь на фактические об-

мощник судьи, на мой взгляд, по

бернатор

у нас

своему профессиональному уров-

Иванович Шпорт – очень кор-

ню, по деловым качествам должен

ректный

демократ.

ный суд Хабаровского края демон-

быть не ниже, чем судья. Фактиче-

Да и многие другие руководи-

стрирует как раз такую политику

ски он в любой момент должен

тели такие же. Посоветовать-

открытости?

быть готов занять этот пост. Работ-

ся, высказать свою точку зре-

-

суда.

человек,
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-

Гу-

Вячеслав

обвинению. В

стоятельства дела.
- Надо понимать, Арбитраж-

Журналисты,

аккредито-
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ванные при суде, да и не аккреди-

роче, в бизнесе надо строить отно-

вья Вам и Вашим близким, душев-

тованные тоже, могут приходить к

шения на паритетных, взаимовы-

ного тепла и уюта в доме.

нам в любое время и на любые от-

годных началах, потому что каж-

Пусть следующий год пода-

крытые заседания. Наша общая

дый человек стремится к одному –

рит благополучие, укрепит веру в

цель – донести до населения мак-

чтобы жизнь его стала лучше. Это

будущее, а во всех делах сопутст-

симально правдивую информацию.

нормально. И суд этому способст-

вует успех!

Чтобы люди видели: судьи объек-

вует.

С уважением, председатель

тивны, независимы и принимают

Сергей АКУЛИЧ.

справедливые законные решения.

Москва.

суда Н.Н. Серов.

На снимке: председатель Ар-

Ну а если кто-то остался недоволен принятым решением, по-

битражного

суда

Хабаровского

жалуйста – есть порядок обжало-

края Николай Серов (в центре) с

вания. Целая система – апелляция,

коллегами на Съезде судей.
Фото автора.

кассация, надзор. Не согласен –
есть возможность обратиться и в
Европейский суд по правам чело-

28 декабря 2012 года по ре-

века. Бывает, что суд не может за-

зультатам конкурса на лучшую

щитить нарушенное право, по-

публикацию в местных печатных

скольку человек не представил

изданиях, освещающую вопросы,

надлежащим образом оформлен-

связанные с деятельностью судеб-

ные доказательства своей правоты.

ной системы, Арбитражный суд

Но это уже вина не суда, а самого

Хабаровского края был награжден

истца, заявителя.

знаком «За значительный вклад в

Что я еще хочу сказать? Вообще не надо сразу бежать за за-

научно-методическую

деятель-

ность».

щитой в государственный суд. Суд
– все-таки институт принуждения.

29 декабря 2012 года в Ар-

Никого не надо ломать через коле-

битражном суде Хабаровского края

но. Ну, обратитесь сначала к юри-

приступил к работе заместитель

сту, к посреднику-медиатору или в

председателя суда Зимин Евгений

третейский суд. Пусть он выслу-

Викторович, назначенный Указом

шает ваши доводы и возражения с

Президента Российской Федерации

другой стороны. Возможно, вы

от 01 декабря 2012 № 1580.

придете к мирному решению, компромиссу. А компромисс - это со-

Уважаемые коллеги!

хранение хороших отношений, де-

От коллектива Арбитражного

отношений, партнерских.

суда Хабаровского края и от себя

Когда суд утверждает мировое со-

лично поздравляю Вас с самыми

глашение – я радуюсь, хлопаю в

любимыми и светлыми праздника-

ладоши. Почему? Потому что люди

ми – С Новым годом и Рождест-

его готовы добровольно выпол-

вом!

ловых

нять. Они не рассорились, не вредят друг другу, а помогают, вы-

От всей души желаю Вам

полняя взятые обязательства. Ко-

удачи, счастья и гармонии, здоро-
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