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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
1 октября 2012 года прика-

цифики работы суда, имеются про-

зом председателя Арбитражного

сторные и оснащенные современ-

суда Хабаровского края присвоен

ной оргтехникой залы судебных

классный чин юстиции «юрист 1

заседаний, кабинеты судей и ра-

класса» Петровой Инге Игоревне

ботников аппарата суда, а также

– секретарю судебного заседания;

созданы все условия для посетите-

классный чин юстиции «юрист 2

лей суда.

Валерии

В Арбитражном суде Хаба-

Владимировне – секретарю судеб-

ровского края особое отношение к

ного заседания; «юрист 2 класса»

ветеранам суда (судьям в отставке

Орловой Марии Дмитриевне –

и работникам аппарата, находя-

секретарю судебного заседания.

щимся на пенсии). С каждым из

класса»

Илюшиной

них председатель суда Николай
1 октября 2012 года руко-

Николаевич Серов регулярно об-

водством Арбитражного суда Ха-

щается, от имени коллектива суда

баровского края была организована

направляются поздравительные от-

и проведена встреча судей, нахо-

крытки к праздничным датам и

дящихся в почетной отставке и ра-

дням рождения. Ежегодно на День

ботников аппарата суда, пребы-

пожилого человека и 8 Марта все

вающих на пенсии, приуроченная к

ветераны приглашаются на празд-

празднику - Международному Дню

ничное чаепитие в суд, где обща-

пожилых людей.

ются с руководством суда. Им ока-

Встреча прошла в теплой,

зывается помощь и поддержка в

дружеской обстановке в новом

решении возникающих различных

арендуемом здании суда по пер.

бытовых и социальных вопросах,

Спортивному, 8 в г. Хабаровске,

таких как медицинское обслужива-

где разместилась коллегия по рас-

ние, необходимая материальная и

смотрению споров, возникающих

моральная поддержка.

из административных и иных правоотношений Арбитражного суда
Хабаровского края.
Ветеранов ознакомили с условиями в новом здании, в котором
произведен ремонт с учетом спе-
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08 октября 2012 года приказом председателя Арбитражного

Сергеевичу – специалисту 1 раз-

судебного состава на новый срок

ряда отдела делопроизводства.

полномочий.
Вторым вопросом члены пре-

суда Хабаровского края присвоен
2012 года со-

зидиума проголосовали за введе-

класса» Андреевой Альбине Ва-

стоялось общее собрание коллек-

ние в состав президиума двух су-

сильевне – старшему специалисту

тива Арбитражного суда Хабаров-

дей Арбитражного суда Хабаров-

1 разряда секретариата председате-

ского края.

ского края, согласно рекоменда-

классный чин юстиции «юрист 2

ля суда; классный чин гражданской

10 октября

С докладом по итогам работы

ций, данных Высшим Арбитраж-

службы

«секретарь государст-

суда за период с 16.12.2011 г. по

ным Судом Российской Федера-

венной

гражданской

30.09.2012 г. выступил председа-

ции, сделанных на основе ознако-

тель суда Н.Н. Серов.

мительного визита с организацией

службы

Российской Федерации 2 класса»
Довнар Ольге Игоревне – спе-

В этот же день состоялось

работы в нашем суде 29.03.2012

циалисту 2 разряда отдела анализа

общее собрание судей, на котором

заместителя Председателя Высше-

и обобщения судебной практики,

судьи выбрали делегатов на кон-

го Арбитражного Суда Российской

законодательства

ференцию

Федерации Амосова С.М., началь-

и

статистики;

судей

Хабаровского

классный чин гражданской службы

края, проведение которой заплани-

ника

государственной

ровано на 12 февраля 2012 года в

управления Высшего Арбитражно-

гражданской службы Российской

10 часов 00 минут, в здании ГОУ

го Суда Российской Федерации

Федерации 3 класса» Андреевой

ВПО «Дальневосточный филиал

Авакян Е.Г.,

Елене Константиновне – специа-

Российской академии правосудия»,

ника

листу 2 разряда отдела делопроиз-

а также выбрали кандидатов по их

управления Высшего Арбитражно-

водства.

выдвижению в члены Совета судей

го Суда Российской Федерации

Хабаровского края и члены квали-

Голубевой Н.А.,

фикационной коллегии судей Ха-

Контрольно-аналитического

баровского края.

управления Высшего Арбитражно-

«секретарь

10 октября 2012 года приказом председателя Арбитражного

Контрольно-аналитического

заместителя началь-

Контрольно-аналитического

консультанта

го Суда Российской Федерации

суда Хабаровского края присвоен
классный чин юстиции «юрист 3

11 октября 2012 года прика-

Матвеевой Е.Н.

Марине

зом председателя Арбитражного

Также на заседании прези-

Олеговне – секретарю судебного

суда Хабаровского края присвоен

диума были обсуждены причины

заседания; классный чин юстиции

классный чин юстиции «юрист 2

отмен (изменений) судебных актов

«юрист 3 класса» Тюменцевой

класса» Богачевой Ольге Ана-

за третий квартал 2012 года. Ниже

Клавдии Гаврииловне – секрета-

тольевне – секретарю судебного

представляем обзор:

рю судебного заседания; классный

заседания.

класса»

Кочергиной

Так, в третьем квартале 2012
года судом кассационной инстан-

чин государственной гражданской
службы «референт государствен-

19 октября

2012 года со-

ции было отменено (изменено) 28

ной гражданской службы Рос-

стоялось

Президиума

судебных актов АС ХК. Из них -

сийской Федерации 3 класса»

Арбитражного суда Хабаровского

10 судебных актов были приняты

Ноговициной Елене Анатольевне

края.

судьями административной колле-

– старшему специалисту 1 разряда

заседание

Первым

вопросом

члены

гии, 18 – гражданской.

отдела материально-технического

президиума рассмотрели представ-

Процент отмен с учетом рас-

обеспечения;

«секретарь госу-

ление председателя суда Н.Н. Се-

смотренных заявлений, связанных

дарственной гражданской служ-

рова об избрании судьи Н.Л. Ко-

с

бы

пыловой председателем первого

действий, о применении обеспечи-

Российской

класса»

Федерации

3

Белашову Артёму
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пивших в законную силу судебных

110 АПК РФ и статью 333.37 НК

Один судебный акт отменен

актов по новым или вновь открыв-

РФ. Суд неправомерно взыскал с

в результате несоответствия выво-

шимся обстоятельствам и заявле-

ответчика, являющегося государ-

да суда установленным по делу об-

ний в рамках дел о банкротстве со-

ственным органом, государствен-

стоятельствам.

ставил – 0,9%.

ную пошлину, в уплате которой

По сравнению с прошлым
кварталом

количество

отмен

истцу была предоставлена отсроч-

Были обсуждены и другие
вопросы деятельности суда.

ка. Отменено одно определение об

на

утверждении мирового соглаше-

18 октября 2012 года приказом

три судебных акта. Качество во

ния, поскольку в нарушение статьи

председателя Арбитражного суда

втором квартале было хуже на

139 АПК РФ были нарушены права

Хабаровского края присвоен клас-

0,2%.

и законные интересы другого лица.

сный чин юстиции «юрист 2 клас-

Следует отметить, что из ме-

4 судебных акта отменено по

са» Тимченко Ольге Леонидовне

сяца в месяц происходило умень-

причине нарушения (неправильно-

– старшему специалисту 1 разряда

шение количества отмен, либо ко-

го) применения норм материально-

отдела анализа и обобщения су-

личество

го права. В деле об истребовании

дебной практики, законодательства

бухгалтерских документов у быв-

и статистики.

уменьшилось

незначительно,

отмен

оставалось

на

прежнем уровне.
В начале квартала спектр ос-

шего руководителя был непра-

нований отмены судебных актов

вильно применен Федеральный за-

26 октября 2012 года приказом

был очень широк, к концу квартала

кон «Об ООО», ФЗ «Государствен-

председателя Арбитражного суда

причинами отмены явились: нару-

ной регистрации юридических лиц

Хабаровского края присвоен клас-

шение (неправильное применение)

и индивидуальных предпринима-

сный чин юстиции «юрист 1 клас-

норм процессуального права и не-

телей». В одном деле были нару-

са» Аврамченко Виктории Ва-

полное установление юридически

шены статьи 395 ГК РФ и 242.2 БК

лентиновне – секретарю судебно-

значимых обстоятельств.

РФ – неправильно определен пери-

го заседания.

В третьем квартале одно дело

од начисления процентов. В деле о

отменено по безусловным основа-

признании незаконными действий

29 октября 2012 года приказом

ниям – принятие решения о правах

органа местного самоуправления

председателя Арбитражного суда

и обязанностях лиц, не привлечен-

по выставлению на торги нежилого

Хабаровского края присвоен клас-

ного к участию в деле (собствен-

помещения, в котором размещается

сный чин юстиции «юрист 1 клас-

ника пристроенного помещения к

коллегия адвокатов, суд сделал не-

са» Казанцевой Ольге Андреевне

гаражам, являющимся предметом

правильный вывод об отнесении

– секретарю судебного заседания.

договора купли-продажи – в деле о

коллегии адвокатов к социально-

признании сделки купли-продажи

ориентированным некоммерческим

недействительной).

организациям в соответствии с ФЗ

10 судебных актов отменено
в результате нарушения (непра-

«О некоммерческих организациях».

вильного применения) норм про-

Больше всего отменено су-

цессуального права. 8 - в результа-

дебных актов (12) в результате не-

те нарушения статьи 71 АПК РФ.

полного

Суд сделал выводы без всесторон-

тельств,

него, объективного, полного ис-

значение. Причинами этого послу-

следования

При

жило нарушение либо неправиль-

принятии одного судебного акта

ное применение норм материаль-

суд неправильно применил статью

ного и процессуального права.

доказательств.

установления
имеющих
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