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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
В настоящий момент Высший Арбитражный Суд Российской Федерации принимает предусмотренные
законодательством
меры для пресечения мошенничества и просит граждан быть бдительными при получении такого
рода обращений и писем.
Просим граждан направлять
полученные ими подобные письма
в адрес Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации для
приобщения их к материалам проводимой проверки.
7 июня 2013 г.
Ссылка на текст:
http://www.arbitr.ru/presscentr/news/84731.html

Внимание мошенники!
В настоящее время в Высший
Арбитражный Суд Российской Федерации в массовом порядке поступают письма граждан и представителей организаций, в которых
сообщается, что им от имени Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации поступают по
электронной почте сообщения о
якобы начатой процедуре искового
производства, а также предлагается
для проверки полученной информации перейти по электронной
ссылке, указанной в сообщении.
Высший Арбитражный Суд
Российской Федерации предупреждает граждан, что это - мошенничество.
Сообщаем, что данные письма отправляются с несуществующего адреса электронной почты
Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации
noreplay@arbitr.ru, кроме этого не
рекомендуем открывать указанную
в сообщении ссылку, т.к. по нашим
сведениям она содержит вирус, что
представляет серьезную угрозу
компьютеру.

В Арбитражном суде Хабаровского края 13 июня 2013 года
состоялось общее собрание судей
и работников аппарата суда
Председатель Арбитражного
суда Хабаровского края Николай
Николаевич Серов огласил приказ
председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации,
которым объявлена Благодарность
председателю первого судебного
состава Копыловой Наталье Леонидовне за заслуги в укреплении
законности, защите прав и законных интересов организаций и
граждан.

С Днем России!
В 1990 году 12 июня Первым съездом
народных депутатов РСФСР была
принята
Декларация о государственном суверенитете РСФСР, которая явилась политико-правовым актом,
ознаменовавшим начало конституционной реформы в Российской
Федерации!
Всех судей и сотрудников аппарата
суда, а также посетителей сайта
поздравляю с праздником национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее
нашей Родины!
В этот день Всем желаю гражданского мира и доброго согласия на
основе закона и справедливости!
Председатель Арбитражного суда
Хабаровского края
Н.Н. Серов
12 июня 2013 г.
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на фото: Председатель суда Николай Серов поздравляет судью Наталью Копылову

Далее, председатель Арбитражного суда Хабаровского края
огласил приказ председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации о присвоении почетного звания «Почетный работник судебной системы» ведущему
специалисту отдела делопроизводства Глозман Татьяне Владимировне.

на фото: Почетный работник судебный системы Глозман Т.В.
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Глозман Т.В. имеет трудовой
стаж в судебной системе Хабаровского края – 42 года, в том числе в
Арбитражном суде Хабаровского
края более 17 лет.
Глозман Т.В. имеет Благодарность Мэра г. Хабаровска и
Благодарность Губернатора Хабаровского края; награждена Почётной грамотой Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и
Почётной грамотой Совета судей
Хабаровского края; присвоено звание «Ветеран труда».

на фото: Председатель суда Н.Н. Серов

Затем Председатель Арбитражного суда Хабаровского края
выступил с докладом об итогах работы краевого Арбитражного суда
за пять месяцев 2013 года. Председатель отметил, что по состоянию
на 31 мая 2013 года на рассмотрение в арбитражный суд поступило
5627 исковых заявлений (заявлений), за аналогичный период 2012
года поступило 7633 заявления, то
есть на 2006 заявлений больше,
чем в этом году. Уменьшение поступивших заявлений произошло в
1,36 раза (или на 26,3%).
Из общего числа поступивших исковых заявлений: 3626 - по
экономическим спорам, возникающим из гражданских правоотношений (за январь-май 2012 года
было 4352 заявления, уменьшение
составило 726 заявлений, или в 1,2
раза (на 16,7%); 2001 - по спорам
из административных правоотношений (в январе-мае 2012 года было 3281 заявление, уменьшение составило 1 280 заявлений, или в 1,6
раза (на 39%).
Из числа поступивших заявлений возвращено 318 заявлений,
что составило 5,7%, по состоянию
на 31 мая 2012 года этот показатель
составлял 3,9%, или 298 заявлений. Таким образом, данный пока-

затель увеличился на 1,8%, или на
20 заявлений.
Традиционно число возвратов больше в судебной коллегии по
рассмотрению споров возникающих из гражданских правоотношений. Соответственно и показатели
по судебным составам распределились следующим образом.
Наименьший процент возвратов в
первом и втором судебных составах – 2,5%.
На втором месте третий судебный
состав, где процент возвратов составил 2,9%.
И далее идут судебные составы
гражданской коллегии:
В четвертом судебном составе возвращено 6,8% от числа поступивших заявлений.
В пятом судебном составе процент
возвратов составил 7,5%.
Шестой судебный состав – 11,2%.
На конец мая 2013 года арбитражным судом рассмотрено 5
307 дел против 7 406 дел за аналогичный период 2012 года, то есть
число рассмотренных дел уменьшилось на 2099 дел или в 1,4 раза
(на 28,3%), из них:
по спорам, возникающим
из административных правоотношений рассмотрено 2005 дел, против 3734 дела в 2012 году, уменьшение составило 1729 дел, или в
1,9 раза (на 46,3%);
по спорам, возникающим из
гражданских
правоотношений,
рассмотрено 3302 дела, против
3672 дел в 2012 году, уменьшение
составило 370 дел, или в 1,1 раза
(или на 10,1%).
Судом по состоянию на 31
мая 2013 года рассмотрено также
1651 заявление (из них 103 заявления рассмотрено административной коллегией и 1548 заявлений гражданской коллегией, в числе
которых 1292 заявления рассмотрено банкротным составом), итого
рассмотрено дел и заявлений 6 958.
Судом рассмотрено 207 заявлений о применении обеспечительных мер, что на 57 заявлений
меньше, чем в 2012 году (было 264
заявления). Также судом рассмотрено 181 заявление, связанное с совершением исполнительных действий, в 2012 году было 245 заявлений, уменьшение составило 64
заявления.
В 2013 году рассмотрено 12
заявлений о пересмотре вступивших в законную силу судебных актов по новым или вновь открыв-
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шимся обстоятельствам, в 2012 году их было -13.
Кроме этого, арбитражным
судом рассмотрено 1251 заявление
в рамках дел о банкротстве (в
2012 году – 1286, уменьшение составило 35 заявлений).
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 и заявлений в рамках дел о
банкротстве составила 30 дел, в
2012 году этот показатель был значительно больше, нагрузка составляла 40 дел на судью.
Без учета указанных заявлений
нагрузка составляет 23,1 дела (в
расчете на 46 судей), за аналогичный период прошлого года- 32,2
дела.
На конец отчетного периода
производство приостановлено по
132 делам, из них 42 дела в пятом
судебном составе, 31 дело в четвертом судебном составе, 27 дел в
шестом судебном составе, 17 дел во втором судебном составе, 9 дел в третьем и 6 дел - в первом составе. Среди указанных дел производство приостановлено свыше 1 года
по 5 делам.
На конец мая 2012 года было
приостановлено 99 дел, что на 33
дела меньше, чем в 2013 году, или
на 25%.
Большинство дел- 98 приостановлено по пункту 1 части 1
статьи 143 АПК РФ до рассмотрения другого дела. В связи с назначением экспертизы по пункту 1
статьи 144 АПК РФ производство
приостановлено по 25 делам. В
связи с реорганизацией организации, являющейся лицом, участвующим в деле в соответствии с
пунктом 2 статьи 144 АПК РФ
приостановлено 5 дел. До рассмотрения требования в рамках дела о
банкротстве в соответствии с частью 2 статьи 143 АПК РФ приостановлено 4 дела.
Показатели оперативности.
Всего рассмотрено с нарушением срока - 142 дела, или 2%.
За аналогичный период 2012 года с
нарушением срока рассмотрено
187 дел, или 2,5%, процентный
показатель улучшен на 0,5%.
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Лучший показатель оперативности
у судей второго судебного состава,
рассмотрено с нарушением срока
0,7% дел.
Второе место у шестого судебного
состава – 1% дел, рассмотренных с
нарушением срока. Третье место у
третьего судебного состава – 1,9%
дел рассмотрено с нарушением
срока. Четвертое место у первого
судебного состава – 2% дел рассмотрено с нарушением срока.
Далее следует четвертый судебный
состав: нарушен срок рассмотрения
по 2,3% дел.
Наибольшее количество дел,
разрешенных с нарушением срока
в пятом судебном составе – 3,5%.
По объективным причинам с
применением норм статей 18, 46,
47, 50, 51, 130, 132 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации рассмотрено с
нарушением срока 57 дел (0,8% от
числа рассмотренных), по состоянию на 31 мая 2012 года было 77
дел (1% от числа рассмотренных).
По состоянию на 31 мая 2013
года допущено 1 нарушение сроков
рассылки судебных актов. В прошлом году за аналогичный отчетный период было допущено 39 таких нарушений.
Нарушен срок изготовления
конечных судебных актов по 20
делам. За аналогичный период
2012 года нарушен срок изготовления судебных актов по 88 делам.
Качество рассмотрения дел.
По апелляционной инстанции
Шестым арбитражным апелляционным судом рассмотрено 1
269 дел по апелляционным жалобам, поданным на судебные акты
Арбитражного суда Хабаровского
края, что составляет 18,2% от числа рассмотренных в первой инстанции дел. По состоянию на 31
мая 2012 года было обжаловано
18,3% или на 0,1% больше, чем в
этом году.
По результатам рассмотрения
апелляционных жалоб изменено,
отменено 175 судебных актов, что
составляет 2,4% от числа рассмотренных в первой инстанции и
13,1% от числа обжалованных.
В 2012 году процент отмен
составлял – 3,2% и 17,7% соответственно. Показатель качества по
апелляции по сравнению с прошлым годом улучшен: уменьшился
на 0,8% процент отмененных и измененных от числа рассмотренных

в первой инстанции дел и на 4,6%
от числа обжалованных судебных
актов.
По судебным составам показатели качества по апелляционной
инстанции выглядят следующим
образом.
На первом месте четвертый судебный состав, в котором отменено
1,7% судебных актов.
Второе место у первого судебного
состава - отменено либо изменено
1,8% от рассмотренных в первой
инстанции дел.
Третье место разделили второй и
третий судебные составы - отменено либо изменено 1,9% от рассмотренных в первой инстанции
дел.
Четвертое место у шестого судебного состава -2,6%.
Пятое место у пятого судебного
состава- 3,5%.
Качество по кассационной инстанции
Федеральным арбитражным
судом Дальневосточного округа
рассмотрено 380 кассационных
жалоб на судебные акты Арбитражного суда Хабаровского края,
то есть обжаловано 5,5% от числа
рассмотренных в первой инстанции дел. По состоянию на конец
мая 2012 года обжаловано в кассационном порядке 457 судебных актов, или 6,2%, то есть процент судебных актов, обжалованных в
кассационном порядке, уменьшился на 0,7%. 61 судебный акт отменен, изменен, что составляет 0,9%
от числа рассмотренных в первой
инстанции (от числа обжалованных
– 16,1%). За тот же период 2012
года было отменено, изменено - 68
судебных актов, что составляло
0,9% от числа рассмотренных и
14,9% от числа обжалованных.
Таким образом, показатель
качества по кассации по числу рассмотренных в первой инстанции
дел остался на уровне прошлого
года (0,9%).
По судебным составам показатели
качества по кассационной инстанции следующие.
На первом месте - первый судебный состав. У судей этого состава
процент отмененных или измененных судебных актов за отчетный
период составляет 0,2%.
Второе место занимает второй судебный состав - процент отмененных либо измененных судебных
актов составляет 0,4%.
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Третье место у третьего судебного
состава, в котором отменено и изменено 0,6% судебных актов от
числа рассмотренных дел.
Четвертое место у шестого судебного состава- 0,7% отмененных и
измененных судебных актов.
На пятом месте четвертый судебный состав – 0,9% судебных актов
отменено либо изменено.
На шестом месте пятый судебный
состав- 1,6% отмененных или измененных судебных актов.
Свое выступление на общем
собрании председатель суда Серов
Н.Н. завершил итогами проведенного анализа использования информационных технологий в Арбитражном суде Хабаровского края
начальником Управления информатизации и связи Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Соловьевым И.С. и его заместителем Муратовым А.Э., которые посетили Арбитражный суд
Хабаровского края 28 мая 2013 года.
По результатам проверки в
Арбитражном суде Хабаровского
края направлено письмо, в котором
руководством Управления информатизации и связи Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации отмечено, что вся работа
по сопровождению, настройке,
установке на рабочих местах и администрированию информационных систем, а также по обучению
работников аппарата и судей Арбитражного суда Хабаровского
края, сотрудниками отдела информатизации и связи Арбитражного
суда Хабаровского края под руководством начальника отдела Мехтиевой Я.В. выполняется квалифицированно.
По предложению начальника
Управления информатизации и
связи Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Соловьева И.С. председатель Арбитражного суда Хабаровского края Н.Н.
Серов
объявил
благодарность
начальнику отдела информатизации и связи Арбитражного суда
Хабаровского края Мехтиевой Яне
Валеховне за добросовестное и качественное выполнение своих обязанностей.
пресс-служба Арбитражного суда
Хабаровского края
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При Арбитражном суде Хабаровского края состоялось заседание Научно-консультативного
совета
27 июня 2013 года состоялось
заседание
Научноконсультативного совета при Арбитражном суде Хабаровского края
по спорным вопросам, возникающим при применении арбитражными судами норм материального
и процессуального права.
В работе Научно-консультативного
совета от Арбитражного суда Хабаровского края приняли участие
члены совета: председатель суда
Н.Н. Серов, заместители председателя Совета: З.Ф. Софрина, А.В.
Кулешов, Е.В. Зимин, председатели составов: Н.Л. Копылова и Б.И.
Сутурин, судьи: Сецко А.Ю. и Збарацкая Л.А. Докладчик - начальник
отдела анализа и обобщения судебной практики Гавриш О.А.

Хабаровскому краю Якубович Е.В.
и преподаватель кафедры гражданского права Дальневосточного филиала Российской академии правосудия Баукин В.Г.

Пресс-служба Арбитражного суда
Хабаровского края

Участники заседания рассмотрели пять проблемных вопросов заявленной тематики, и выработали по результатам обсуждения
единые правовые позиции и подходы к их пониманию и разрешению.

В работе заседания Совета
также приняли участие: представитель Управления Федеральной
службы судебных приставов по
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