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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
Коллектив Арбитражного суда
Хабаровского края
поздравил председателя пятого
судебного состава
Бориса Ивановича Сутурина с уходом
в почетную отставку
На торжественном собрании, которое состоялось 4 октября 2013 года,
Председатель Арбитражного суда Хабаровского края Н.Н. Серов поздравил
председателя пятого судебного состава
Сутурина Бориса Ивановича с уходом в
почѐтную отставку и поблагодарил его за
многолетний и добросовестный труд:
За время работы судьѐй Арбитражного суда Хабаровского края Вы зарекомендовали себя только с положительной
стороны, как грамотный судья, квалифицированный специалист, дисциплинированный, исполнительный и ответственный работник.
Велика Ваша заслуга в становлении
Арбитражного суда Хабаровского края.
При Вашем непосредственном участии
укреплялась роль помощников судей, велась подготовка квалифицированных
кадров для судебной системы. Некоторые Ваши ученики были назначены в
дальнейшем судьями Арбитражного суда Хабаровского края. Вы всегда с готовностью делитесь своим опытом с
молодыми, являетесь их наставником,
оказываете им практическую и методическую помощь.
Борис Иванович, настоящая жизнь
продолжается! В эти годы человек
овладевает тем, на чем основываются
истинные достижения, приобретает
то, что можно отдавать другим, познает то, чему можно учить! От всей
души желаем Вам постоянно ощущать
радость жизни! Пусть удача сопутствует Вам во всем! Пусть на долгие
годы в Вас сохраниться молодость души
и неиссякаемое жизнелюбие! Пусть с
Вами всегда будут верные друзья и близкие люди! Пусть все планы, надежды и
мечты исполняются!

Бориса Ивановича также поздравили
судьи и помощники Арбитражного суда
Хабаровского края и выступили со словами благодарности и пожеланиями!

щается, от имени коллектива суда
направляются поздравительные открытки к праздничным датам и дням рождения. Им оказывается помощь и поддержка в решении возникающих различных
бытовых и социальных вопросах, таких
как медицинское обслуживание, необходимая материальная и моральная поддержка.
Пресс-служба Арбитражного
суда Хабаровского края

09 октября 2013 года
состоялось общее собрание
судей и работников аппарата
суда
09 октября 2013 года в Арбитражном
суде Хабаровского края состоялось общее собрание судей и работников аппарата суда.

Пресс-служба Арбитражного
суда Хабаровского края

В Арбитражном суде Хабаровского
края состоялась встреча
руководства суда с судьями, находящимися в почетной отставке
и работниками аппарата суда, пребывающими на пенсии
1 октября 2013 года в Арбитражном
суде Хабаровского края прошла встреча
председателя суда Н.Н. Серова и его заместителей (А.В. Кулешов, З.Ф. Софрина
и Е.В. Зимин) с судьями, находящимися
в почетной отставке и работниками аппарата суда, пребывающими на пенсии.

В теплой и дружеской обстановке
звучали поздравления с Международным
Днем пожилых людей, а также воспоминания о трудовых буднях и пожеланиях
на будущее.
В Арбитражном суде Хабаровского
края особое отношение к ветеранам суда,
с каждым из них председатель суда Николай Николаевич Серов регулярно об-
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Председатель Арбитражного суда
Хабаровского края Н.Н. Серов доложил о
перечисленных денежных средствах, собранных в сентябре 2013 года судьями и
работниками аппарата Арбитражного суда Хабаровского края в поддержку пострадавшим от наводнения в Хабаровском крае. Размер, собранных денежных
средств составил 65 100 руб., данная
сумма была перечислена на расчетный
счет социальной службы г. Хабаровска.
Н.Н. Серов поблагодарил всех судей
и работников аппарата, что не остались в
стороне и оказали добровольную помощь
пострадавшим в крае жителям.
Далее Н.Н. Серов довел до сведения
присутствующих итоги работы суда за
период с 09.01.2013 года по 30.09.2013
года
По состоянию на 30 сентября 2013
года на рассмотрение в арбитражный суд
поступило 11 226 исковых заявлений (заявлений), за аналогичный период 2012
года поступило 13 443
заявления.
Уменьшение поступивших заявлений
произошло в 1,2 раза (или на 16,5%).
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Из общего числа поступивших: 4 002
заявления по спорам, возникающим из
административных правоотношений (за
аналогичный период 2012 года было 5
152 заявления, 7 224 исковых заявлений
по экономическим спорам, возникающим
из гражданских правоотношений.
Из числа поступивших заявлений
возвращено 568 заявлений, что составило
5,1%.
Традиционно число возвратов больше в судебной коллегии по рассмотрению споров возникающих из гражданских правоотношений.
Наименьший процент возвратов в
первом судебном составе – 2,1%. На
втором месте второй судебный состав,
где процент возвратов составил 2,2%. На
третьем месте третий судебный состав3,1%. И далее идут судебные составы
гражданской коллегии: в пятом судебном
составе возвращено 6,2% от числа поступивших заявлений, в четвертом судебном составе процент возвратов составил 6,9%. Шестой судебный состав –
7,2%.
На конец сентября 2013 года арбитражным судом рассмотрено 10 133 дела.
Из общего числа: - по спорам, возникающим из административных правоотношений рассмотрено 3 484 дела; - по
спорам, возникающим из гражданских
правоотношений, рассмотрено 6 649 дел.
Судом по состоянию на 30 сентября 2013 года рассмотрено также 3 115
заявлений (из них 198 заявлений рассмотрено административной коллегией и 2 917 заявлений - гражданской
коллегией, в числе которых 2 416 заявлений рассмотрено шестым судебным составом), итого рассмотрено дел
и заявлений 13 248.
Рассмотрено 400 заявлений о применении обеспечительных мер, также судом рассмотрено 367 заявлений, связанных с совершением исполнительных
действий, в 2012 году было 411 заявлений, уменьшение составило 44 заявления.
В 2013 году рассмотрено 20 заявлений о пересмотре вступивших в законную силу судебных актов по новым или
вновь открывшимся обстоятельствам.
Кроме этого, арбитражным судом
рассмотрено 2 328 заявлений в рамках
дел о банкротстве.
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 31
дело.
Без учета указанных заявлений
нагрузка составляет 24 дела (в расчете на
47 судей).
На конец отчетного периода производство приостановлено по 160 делам,
из них 56 дел в четвертом судебном составе, 42 дела в пятом судебном составе,
20 дел в шестом судебном составе, 18
дел - во втором судебном составе, 14 делв третьем и 12 дел- в первом составе.
Большинство дел- 114 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 42 делам. В связи с реорганизацией организации, являющейся лицом,
участвующим в деле в соответствии с
пунктом 2 статьи 144 АПК РФ приостановлено 4 дела. До рассмотрения требования в рамках дела о банкротстве в соответствии с частью 2 статьи 143 АПК
РФ приостановлено 2 дела.
За девять месяцев 2013 года исполнено 230 судебных поручений об организации судебного заседания с использованием систем видеоконференц-связи, Арбитражным судом Хабаровского края
направлено другим судам 41 судебное
поручение.
Показатели оперативности.
Всего рассмотрено с нарушением
срока - 261 дело, или 2%.
Лучший показатель оперативности у
судей первого судебного состава, рассмотрено с нарушением срока 1% дел.
Второе место у второго и шестого
судебного состава – 1,1% дел, рассмотренных с нарушением срока. Третье место у третьего судебного состава – 1,7%
дел рассмотрено с нарушением срока.
Четвертое место у пятого судебного состава – 2,8% дел рассмотрено с нарушением срока.
Наибольшее количество дел, разрешенных с нарушением срока в четвертом
судебном составе - 2,9% дел.
По объективным причинам с применением норм статей 18, 46, 47, 50, 51,
130, 132 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации рассмотрено с нарушением срока 88 дел (0,7% от
числа рассмотренных).
По состоянию на 30 сентября 2013
года допущено 4 нарушения сроков рассылки судебных актов.
Нарушен срок изготовления конечных судебных актов по 42 делам.
Качество рассмотрения дел.
По апелляционной инстанции.
Шестым арбитражным апелляционным судом рассмотрено 2 422 дела по
апелляционным жалобам, поданным на
судебные акты Арбитражного суда Хабаровского края, что составляет 18,4% от
числа рассмотренных в первой инстанции дел.
По результатам рассмотрения апелляционных жалоб изменено, отменено
300 судебных актов, что составляет 2,1%
от числа рассмотренных в первой инстанции и 11,4% от числа обжалованных.
По судебным составам показатели
качества по апелляционной инстанции
выглядят следующим образом.
На первом месте первый судебный
состав, в котором отменено 0,7% судебных актов. Второе место у третьего судебного состава - отменено либо изменено 1,5% от рассмотренных в первой инстанции дел. Третье место у второго судебного состава - отменено либо изменено 1,6% от рассмотренных в первой инстанции дел. Четвертое место у четверто-
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го судебного состава -1,7%. Пятое место
у шестого судебного состава- 2,5%.
Качество по кассационной инстанции. Федеральным арбитражным судом
Дальневосточного округа рассмотрено
735 кассационных жалоб на судебные
акты Арбитражного суда Хабаровского
края, то есть обжаловано 5,6% от числа
рассмотренных в первой инстанции дел.
106 судебных актов отменено, изменено, что составляет 0,8% от числа рассмотренных в первой инстанции (от числа обжалованных – 14,4%).
По судебным составам показатели
качества по кассационной инстанции
следующие.
На первом месте - первый и третий
судебный состав. У судей этого состава
процент отмененных или измененных
судебных актов за отчетный период составляет 0,5%. Второе место занимает
четвертый судебный состав - процент
отмененных либо измененных судебных
актов составляет 0,6%. Третье место у
шестого судебного состава, в котором
отменено и изменено 0,8% судебных актов от числа рассмотренных дел. Четвертое место у второго судебного состава1% отмененных и измененных судебных
актов.
На пятом месте пятый судебный состав – 1,1% судебных актов отменено
либо изменено.
Подводя итог, председатель суда дал
оценку работе судей как удовлетворительную, отметив, что по качеству показателей Арбитражный суд Хабаровского
края выдерживает позиции на уровне
России.

Затем Николай Николаевич доложил,
что работниками аппарата проведен субботник, собран мусор и вывезены мешки
с мусором. Также председатель сказал,
что на протяжении всего октября будут
проходить подобные субботники, которые приурочены к юбилею Хабаровского
края. Информация об очередных субботниках будет размещена на внутреннем
сайте Арбитражного суда Хабаровского
края.
Председатель суда проинформировал
собравшихся, о внесенном в Государственную Думу Российской Федерации,
проекте закона об объединении Верховного суда Российской Федерации и
Высшего Арбитражного суда Российской
Федерации и рассказал об основных новеллах в данном проекте.
Председатель также доложил об истечении срока его полномочий в качестве
председателя Арбитражного суда Хабаровского края и рассказал, что переходит
на новую работу. С 22 октября 2013 года
Николай Николаевич Серов станет директором Дальневосточного филиала
ФГБОУ ВПО «Российская академия правосудия».
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Дальневосточный филиал
проводит межрегиональную
Олимпиаду по праву «Фемида»,
организаторами которой являются
Верховный Суд РФ, Уполномоченный
по правам человека в РФ,
ФГБОУ ВПО «Российская академия
правосудия».
Информация о проведении Олимпиады по праву "Фемида" размещена в виде
ссылки на интернет-сайте суда.
Председатель Арбитражного суда
Хабаровского края
Николай Николаевич Серов
поздравил помощника судьи
Ольгу Борисовну Степанову
с юбилеем
21 октября 2013 года на торжественном собрании, Председатель Арбитражного суда Хабаровского края Н.Н. Серов
поздравил помощника судьи Ольгу Борисовну Степанову с юбилеем.
В адрес Ольги Борисовны прозвучали теплые слова с пожеланиями крепкого
здоровья, радости, добра и благополучия
на долгие годы!
Своим добросовестным отношением к порученной работе, исполнительностью и обязательностью Вы заслужили уважение в нашем коллективе!
Пусть Вас всегда окружает уютная атмосфера, а интересные впечатления и яркие эмоции сделают Вашу
жизнь еще красочнее и насыщеннее!
Добра, любви и долгих лет жизни!
В день юбилея славного
Желаем мы Вам главного:
Лет долгих, доброго здоровья,
Жизнь, окружѐнную любовью,
В делах - успеха на весь век,
Всего, чем счастлив человек.

Пресс-служба Арбитражного суда
Хабаровского края
22 октября 2013 года

В Арбитражном суде
Хабаровского края состоялось
торжественное собрание по случаю
ухода в почетную отставку
председателя суда
Николая Николаевича Серова
На торжественном собрании, которое состоялось 21 октября 2013 года,
Председатель Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа Вячеслав Викторович Кресс вручил медаль

«За заслуги перед судебной системой
Российской Федерации» I степени председателю Арбитражного суда Хабаровского края Николаю Николаевичу Серову.
В.В. Кресс поздравил Николая Николаевича с уходом в почетную отставку,
отметив его заслуги перед судебной системой, и пожелал дальнейших успехов
на новой работе.
Далее в адрес Николая Николаевича
от коллектива Арбитражного суда Хабаровского края прозвучали слова поздравления и благодарности за годы совместной работы:
Мы знаем Вас как грамотного и
принципиального руководителя, человека долга. Многие годы Вашей работы
в Арбитражном суде Хабаровского
края стали образцом профессионального и искреннего служения делу. Вас отличают высочайшая компетентность,
ответственность, дальновидность и
целеустремлѐнность!
Мы всегда ощущали Вашу поддержку и высоко ценим Вашу роль в
жизни нашего коллектива. Благодаря
Вашему умению глубоко анализировать, Вы всегда успешно решали многие сложные задачи.
Вы знаете проблемы судебной системы не понаслышке, об этом говорят Ваши многочисленные награды и
поощрения: высший квалификационный класс судьи, Вы имеете почѐтные
звания: «Заслуженный юрист Российской Федерации», «Почѐтный работник судебной системы» и «Ветеран
труда», Вы награждены: медалями «За
заслуги перед судебной системой Российской Федерации» II и I степеней,
знаком Совета судей Российской Федерации «За служение правосудию», Почѐтными грамотами Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации,
Губернатора Хабаровского края, Законодательной Думы Хабаровского края и
другими наградами.
Во всех жизненных обстоятельствах Вы всегда хранили верность своему призванию и служебному долгу. Вы
всего в своей жизни добивались добросовестным и честным трудом. Ваш
трудовой путь заслуживает искреннего уважения!
Желаем Вам, Николай Николаевич,
крепкого дальневосточного здоровья и
неиссякаемых сил, дальнейших творческих успехов и достижений, долголетия и оптимизма, мудрости и терпения!
На новом доверенном Вам посту
оставайтесь таким же энергичным,
отзывчивым и принципиальным руководителем, доброжелательным человеком.
Пусть сопутствует Вам успех в
благородном и созидательном труде!
Николай Николаевич в своѐм ответном слове отметил, что этот период жизни и работы в Арбитражном суде Хабаровского края навсегда останется в его
памяти. Проработав более 31 года в судебной системе, при непосредственном
участии Николая Николаевича более 60
помощников судей стали судьями, и ни
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один судья не был представлен к наказанию.
Также Николай Николаевич отметил,
что работа в должности председателя суда была крайне интересной и насыщенной. Поблагодарил всех собравшихся за
совместный труд и теплые поздравления.
Пресс-служба Арбитражного
суда Хабаровского края
23 октября 2013 года
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