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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, 1557 заяв-

11 июля 2013 года состоялось

лений в рамках дел о банкротстве.

заседание президиума Арбитражного

Нагрузка на судью в месяц с уче-

суда Хабаровского края
В ходе заседания члены президи-

том рассмотренных заявлений, связан-

обсудили

суда

ных с совершением исполнительных

за I полугодие 2013 года и планы на II

действий, о применении обеспечитель-

полугодие 2013 года.

ных мер, о пересмотре вступивших в за-

ума

итоги

работы

Также были проанализированы

Председатель Арбитражного суда

конную силу судебных актов по новым

причины отмен судебных актов Феде-

Хабаровского края Николай Николаевич

или вновь открывшимся обстоятельствам

ральным арбитражным судом Дальнево-

Серов подвел итоги работы суда за I по-

и заявлений в рамках дел о банкротстве

сточного округа и Шестым арбитражным

лугодие 2013 года.

составила 31 дело и заявления.

апелляционным судом.

Качество рассмотрения дел.

В I полугодии 2013 года на рас-

Рассмотрены вопросы о надлежащем уведомлении сторон судебного раз-

смотрение в арбитражный суд поступило

По апелляционной инстанции.

6 947 исковых заявлений (заявлений).

Шестым арбитражным апелляци-

бирательства, а также сложившаяся су-

Из общего числа поступивших ис-

дебно-арбитражная практика по делам,

ковых заявлений: 2 403 по спорам, воз-

1 472 дела по апелляционным жалобам,

связанным с обеспечительными мерами.

никающим из административных право-

поданным на судебные акты Арбитраж-

отношений и 4 544 по спорам, возника-

ного суда Хабаровского края, что состав-

ющим из гражданских правоотношений.

ляет 17,5% от числа рассмотренных в

По итогам обсуждения были вынесены рекомендации.
Кроме того, были обсуждены другие вопросы деятельности суда.

В отчетном периоде рассмотрено

онным

судом

рассмотрено

первой инстанции дел.
По

6 382 дела, из них: 2 222 дела по спорам,

результатам

рассмотрения

возникающим из административных пра-

апелляционных жалоб изменено, отме-

12 июля 2013 года состоялось

воотношений и 4 160 дел по спорам, воз-

нено 211 судебных актов, что составляет

общее собрание судей и работников

никающим из гражданских правоотно-

2,4% от числа рассмотренных в первой

аппарата суда

шений.

инстанции и 13,5% от числа обжалован-

Судом в I полугодии 2013 года
рассмотрено также 2 044 заявления (из
них 111 заявлений рассмотрено адми-

ных.
Качество по кассационной инстанции.

нистративной коллегией и 1 933 заяв-

Федеральным арбитражным судом

ления - гражданской коллегией, в чис-

Дальневосточного округа рассмотрено

ле которых 1 619 заявлений рассмот-

478 кассационных жалоб на судебные

рено банкротным составом), итого

акты Арбитражного суда Хабаровского

рассмотрено дел и заявлений 8 426.

края, то есть обжаловано 5,7% от числа

Судом

в

отчетном

периоде

рассмотренных в первой инстанции дел.

2013 года рассмотрено 256 заявлений о

75 судебных актов отменено, из-

обязанности

применении обеспечительных мер, 219

менено, что составляет 0,9% от числа

председателя Федерального арбитражно-

заявлений, связанных с совершением ис-

рассмотренных в первой инстанции (от

го

полнительных действий, 12 заявлений о

числа обжалованных – 15,7%).

На общем собрании присутствовала

исполняющая
суда

Дальневосточного

округа

Боликова Лариса Александровна.

пересмотре вступивших в законную силу
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Подводя итог, председатель суда

ния дел и анализ судебных актов Арбит-

служиванию вычислительной техники и

проинформировал, что в этом году по

ражного суда Хабаровского края, отме-

автоматизированных систем арбитраж-

сравнению

полугодием

ненных (измененных) Шестым арбит-

ного суда.

2012 года произошло снижение посту-

ражным апелляционным судом в первом

пивших заявлений, улучшились показа-

квартале 2013 года.

с

первым

тели качества по апелляционной инстанции, практически на прежнем уровне
остались показатели качества по кассации.

Далее с докладом по материально-техническому

обеспечению

суда

выступила начальник отдела материВ отчетном периоде была проведена кодификация Арбитражного процес-

ально-технического

обеспечения

–

Безднякова Ольга Григорьевна:

суального кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской
В I полугодии 2013 года рассмот-

Федерации, Федерального закона «О

рено в порядке упрощенного производ-

несостоятельности (банкротстве)», Феде-

ства 2 365 дел, из них 857 дел – админи-

рального закона «Об исполнительном

стративной коллегией и 1 508 – граждан-

производстве».

ской коллегией.

Арбитражный

суд

Хабаровского

За отчетный период арбитражным

края продолжает осуществлять взаимо-

судом рассмотрено 78 дел с использова-

действие с информационными правовы-

нием

ми

«Га-

За отчетный период по обеспе-

исполнено 160 судебных поручений об

рант», предоставляя копии вступивших в

ченности арбитражного суда служебны-

организации видеоконференц-связи.

законную силу судебных актов для по-

ми помещениями изменений не произо-

полнения баз данных судебной практики.

шло. В настоящее время суд занимает

систем

видеоконференц-связи,

Далее председатель суда предоставил слово начальникам отделов суда для информирования о проделанной работе в первом полугодии 2013
года.

системами

«Консультант+»,

Начальник отдела информатизации и связи - Мехтиева Яна Валеховна сообщила, что совместно с отделом государственной службы и кадров

Начальник

отдела

анализа

и

обобщения судебной практики, законодательства и статистики - Гавриш
Ольга Алексеевна сообщила, что сотрудниками отдела в течение полугодия
проводились ежемесячные обзоры судебных актов Арбитражного суда Хабаровского края, пересмотренных судом
кассационной инстанции, а также готовились статистические отчеты по результатам рассмотрения дел, апелляционных
и кассационных жалоб.

были проведены работы по приведению
в соответствие раздела Противодействие
коррупции на официальном сайте суда.
В связи с вступлением в силу приказа Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
01.04.2013 года № 45 «О вводе в промышленную эксплуатацию единой системы электронной почты» на все рабочие станции произведена установка нового программного продукта MS Office
2010, настроены почтовые ящики и про-

Кроме этого, отделом подготовлены: обобщение судебной практики по
вопросам распределения государственной пошлины по результатам рассмотре-

ведено индивидуальное обучение с каждым сотрудником суда. Кроме того, сотрудниками отдела информатизации и
связи ведется ежедневная работа по об-
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здание по переулку Спортивному, дом 8
в Индустриальном районе города и
функциональные помещения суда в здании по ул. Ленина,37.
За отчетный период отделом материально-технического обеспечения заключено 78 государственных контрактов
и договоров для обеспечения жизнедеятельности суда, а также подготовлено и
проведено 26 процедур закупок в соответствии с Федеральным законом № 94ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд».
Для

доклада

экономическом

о

финансово-

обеспечении

было

предоставлено слово начальнику финансово-экономического отдела – Григорьевой Елене Александровне.
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В ходе совещания были подведены итоги работы за первое полугодие
2013 года, а также были обсуждены вопросы организации работы арбитражных
судов в Российской Федерации.
Заключительное слово предостав-

По итогам совещания состоялось

лено исполняющей обязанности предсе-

торжественное мероприятие, посвящен-

Григорьева Е.А. проинформиро-

дателя Федерального арбитражного суда

ное 20-летию Арбитражного суда Чукот-

вала собравшихся о том, что объем вы-

Дальневосточного округа Боликовой Ла-

ского автономного округа.

деленных бюджетных ассигнований Ар-

рисе Александровне.

битражного суда

Хабаровского края

Лариса Александровна отметила

освоен на 52%, что является отличным

безупречную работу по оформлению су-

показателем кассового исполнения за

дебных дел Арбитражным судом Хаба-

I полугодие 2013 года (плановый показа-

ровского края, а также проинформирова-

тель 50%).

ла собравшихся о практике работы Фе-

Об итогах работы отдела государственной службы и кадров за первое

дерального арбитражного суда Дальневосточного округа.

полугодие доложил начальник отдела Сташкевич Татьяна Викторовна.

Итогом

выступления

Ларисы

Александровны стали добрые пожелания
суду: - «Ваш суд производит хорошее
По состоянию на 1 июля 2013 года
штатная численность – 48 должностей

впечатление, много молодых специалистов, а также судей и работников с опытом».

судей, фактически – 48.
В I полугодии 2013 года повыша-

Молодым специалистам пожелала

ли квалификацию в Российской акаде-

перенимать опыт, так как он никогда ни-

мии народного хозяйства и государ-

кому не повредит.

ственной службы при Президенте Рос-

Председатель Арбитражного су-

сийской Федерации – 8 судей и 11 гос-

да Хабаровского края принял участие

служащих.

в расширенном совещании председа-

Присвоено почетное звание «Почетный работник судебной системы» – 1

телей арбитражных судов, входящих в
Дальневосточный округ

Благодар-

Председатель Арбитражного суда

ность Высшего Арбитражного Суда Рос-

Хабаровского края Николай Николаевич

сийской Федерации – 1 судье и 1 госслу-

Серов 16 июля 2013 года в г. Анадырь

жащему.

принял участие в расширенном совеща-

госслужащему.

Объявлена

За 16 гражданскими служащими
закреплены наставники.
Подводя итог, председатель суда
Серов Н.Н. отметил хороший итог работы суда за указанный период.

нии председателей арбитражных судов
субъектов Российской Федерации, входящих в Дальневосточный округ.
В работе выездного совещания
приняли участие представители Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации во главе с его Председателем Антоном Александровичем Ивановым.
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