сентябрь - октябрь 2 0 1 1 г.

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

состоялось

данской области по вопросам при-

мы заключения и исполнения ком-

общее собрание коллектива Ар-

менения законодательства при рас-

мерческих контрактов», который

битражного

Хабаровского

смотрении споров, возникающих

прошел в городе Владивостоке.

края. Были подведены итоги рабо-

из гражданских и иных экономиче-

В форуме приняли участие

ты за период с 11.01.2011г. по

ских правоотношений для форми-

Председатель и судьи Высшего

31.08.2011г. в сравнении с показа-

рования

Арбитражного

телями за аналогичный период

практики.

07.09.2011

года

суда

2010 года.

единообразия

13.09.2011

судебной

суда

Российской

Федерации, председатели арбитгода

компания

ражных судов Дальневосточного и

Председатель проинформиро-

«Консультант Плюс» в информа-

Восточно-Сибирского

вал о Приказе Высшего Арбитраж-

ционном ежемесячнике «Верное

представители органов государст-

ного Суда Российской Федерации

решение» № 06 и № 08 2011 года

венной власти, юридического и на-

№ 79 от 18.08.2011 г. «Об утвер-

публикует статью начальника от-

учного сообщества, общественных

ждении порядка передачи в Выс-

дела анализа и обобщения судеб-

организаций, представители судеб-

ший Арбитражный Суд Россий-

ной практики, систематизации за-

ных систем Австралии, Монголии,

ской Федерации подарков, полу-

конодательства Арбитражного суда

Сингапура, США и Китая.

ченных судьями и федеральными

Хабаровского края О.А. Гавриш

Участники форума обсудили

государственными

гражданскими

«Анализ практики рассмотрения

проблемы, возникающие в области

служащими Высшего Арбитражно-

споров, связанных с признанием

договорного права, вопросы за-

го Суда Российской Федерации в

недействительными

размещения

ключения и исполнения коммерче-

связи с протокольными мероприя-

государственных (муниципальных)

ских контрактов, исполнения дого-

тиями, служебными командиров-

заказов и заключенных по их ре-

воров и ответственности за нару-

ками и другими официальными

зультатам договоров». (текст ука-

шение

мероприятиями».

занной статьи размещен на сайте

контракта и другие.

условий

округов,

коммерческого

09.09.2011 года Арбитражный

Арбитражного суда Хабаровского

30.09.2011 года председатель

суд Хабаровского края принял уча-

края в разделе «Наши публика-

Арбитражного суда Хабаровского

стие в очередном совещании судей

ции»).

края Н. Н. Серов на встрече, при-

с использованием видеоконференц-

23.09.2011 года Председатель

уроченной к Международному дню

связи, проводимого Шестым ар-

Арбитражного суда Хабаровского

пожилых людей, от имени коллек-

битражным апелляционным судом

края Николай Николаевич Серов

тива суда и от себя лично выразил

при участии Арбитражного суда

принял участие в работе Междуна-

искренние пожелания судьям в от-

Амурской области, Арбитражного

родного форума стран Азиатско-

ставке и работникам аппарата суда

суда Еврейской Автономной об-

Тихоокеанского

«Дого-

на пенсии крепкого здоровья, сча-

ласти и Арбитражного суда Мага-

ворное право: актуальные пробле-

стья, долголетия, любви и внима-
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ния близких, благополучия и опти-

экономику региона; новые формы

мизма, поблагодарил за многолет-

сотрудничества России и стран

ний созидательный труд, неоцени-

АТР в целях противодействия но-

мый вклад в развитие судебной ар-

вым глобальным угрозам и вызо-

битражной системы Хабаровского

вам экстремизму, терроризму, кор-

края, за доброту, мудрость и опыт.

рупции,

наркобизнесу,

трансна-

5 и 6 октября 2011 года Пред-

циональной организованной пре-

седатель Арбитражного суда Хаба-

ступности; опыт взаимодействия

ровского края Николай Николаевич

различных органов и организаций

Серов принял участие в работе

по решению правовых проблем

Международной

обеспечения

научно-практи-

социально-экономи-

ческой конференции на тему «Раз-

ческой безопасности, развитию ин-

витие

законода-

новационных технологий в странах

тельства в условиях глобализации:

АТР; роль и место органов юсти-

опыт России и стран Азиатско-

ции, иных государственных орга-

Тихоокеанского региона», которая

нов, научного и бизнес сообщества

прошла в городе Владивостоке.

в обеспечении социально-экономи-

национального

В работе Конференции приня-

ческой стабильности и законности

ли участие представители админи-

в России и странах АТР, миними-

страции Президента Российской

зации

Федерации, федеральных и регио-

глобализации; новые формы и ме-

нальных органов власти, предста-

ханизмы сотрудничества примени-

вители российских и зарубежных

тельно к современным реалиям и

деловых кругов, образовательных и

тенденциям мирового развития, в

научных учреждений, правоохра-

том числе в целях противодействия

нительных органов и международ-

новым угрозам и вызовам.

негативных

ных организаций.
На Конференции были обсуждены следующие важные проблемы: возможности и пути развития
национального

законодательства

России и стран АТР в условиях
глобализации; направления оптимизации национального и международного законодательства в области экономического сотрудничества, защиты иностранных инвестиций, развитию инновационных

последствий

12.10.2011

года

состоялось

общее собрание коллектива Арбитражного

суда

Хабаровского

края, на котором были подведены
итоги работы за девять месяцев за
период

с

11.01.2011г.

30.09.2011г. в сравнении с показателями за аналогичный период
2010 года.
20.10.2011 года коллектив Арбитражного

суда

Хабаровского

края проводил в почётную отставку судью Соколова Виктора Федоровича. Коллектив выразил огромное признание и уважение многолетней и плодотворной работе в
судебной системе края, пожелал
крепкого здоровья, счастья, успехов, радости, добра и благополучия
на долгие годы!
Более 17 лет Виктор Федорович отправлял правосудие в должности судьи, из них более 13 лет в
судебно-арбитражной системе Хабаровского края, привнёс весомый
личный вклад в становление и развитие судебно-арбитражной системы в нашем крае, зарекомендовал
себя опытным и высококвалифицированным юристом, вдумчивым
и принципиальным судьей.

технологий в условиях модернизации политических и социальноэкономических отношений; активизация международных связей с
целью привлечения инвестиций в
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