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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
5 сентября 2012 года состоялось общее собрание коллектива Арбитражного суда Хабаровского края. Председатель суда Н.Н.
Серов выступил с докладом по
итогам работы суда за период с
16.12.2011 г. по 31.08.2012 г.
Доклад председателя суда по
итогам работы Арбитражного суда
Хабаровского края с 16.12.2011 г.
по 31.08.2012 г.
По состоянию на 31 августа
2012 года на рассмотрение в арбитражный суд поступило 12 023
исковых заявлений (заявлений), за
аналогичный период 2011 года поступивших было 10 362 заявления,
то есть наблюдается рост поступивших заявлений - на 1 661 заявление, или на 13,8 %.
Из общего числа поступивших:
7 315 исковых заявлений по
экономическим спорам, возникающим из гражданских правоотношений (за аналогичный период
2011 года было 6 696 заявлений,
увеличение составило 619 заявлений, или 8,5%);
4 708 заявлений по спорам из
административных правоотношений (за аналогичный период 2011
года было 3 666 заявлений, увеличение составило 1 042 заявления,
или 22,1%).
Из числа поступивших заявлений возвращено 472 заявления,
что составило 3,9%, по состоянию
на 31 августа 2011 года этот пока-

затель составлял 6,6%, или 681 заявление. Таким образом, данный
показатель уменьшился на 2,7%,
или на 209 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 третьем судебном составе
- 1,5%.
На втором месте первый судебный состав, где процент возвратов составил 1,8%.
Во втором судебном составе
возвращено 2% от числа поступивших заявлений.
И далее идут судебные составы гражданской коллегии:
В четвертом судебном составе процент возвратов составил
5,1%.
Пятый судебный состав –
5,3%.
Шестой судебный состав возвращено 7,3% заявлений от
числа поступивших.
На конец августа 2012 года
арбитражным судом рассмотрено
11 188 дел против 8 780 дел за аналогичный период 2011 года, то есть
число рассмотренных дел увеличилось на 2 408 или на 21,5%.
Из общего числа:
по спорам, возникаю-
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щим из административных правоотношений рассмотрено 4 899 дел,
против 3 050 дел в 2011 году, увеличение составило 1 849 дел, или
37,7%;
по спорам, возникающим из гражданских правоотношений, рассмотрено 6 289 дел, против
5 730 дел в 2011 году, увеличение
составило 559 дел, или 8,8%.
Судом по состоянию на 31
августа 2012 года рассмотрено
также 2 893 заявления (из них 238
заявлений рассмотрено административной коллегией и 2 655 заявлений- гражданской коллегией, в
числе которых 2 144 заявления
рассмотрено банкротным составом), итого рассмотрено дел и заявлений 14 081.
Судом рассмотрено 450 заявлений о применении обеспечительных мер, что на 40 заявлений
меньше, чем в 2011 году (было 490
заявлений).
Также судом рассмотрено
373 заявления, связанных с совершением исполнительных действий,
в 2011 году было 365 заявлений,
увеличение составило 8 заявлений.
Заявлений о пересмотре
вступивших в законную силу судебных актов по новым или вновь
открывшимся
обстоятельствам
рассмотрено 25, в 2011 году их было - 17.
Кроме этого, арбитражным
судом рассмотрено 2047 заявлений
в рамках дел о банкротстве (в 2011
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году – 1 916, увеличение составило
131 заявление).
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 38 дел, в
2011 году этот показатель был
меньше, нагрузка составляла 32,1
дел на судью.
На конец отчетного периода
производство приостановлено по
144 делам, из них 69 дел в четвертом судебном составе, 30 дел в пятом судебном составе, 15 дел во
втором судебном составе, по 12
дел- в первом и шестом судебных
составах, 6 дел- в третьем составе.
Среди указанных дел производство
приостановлено свыше 1 года по 7
делам.
В первом полугодии 2011 года было приостановлено 113 дел,
что на 31 дело меньше, чем в 2012
году, или на 21,5%.
Большинство дел- 116 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 24 делам. В связи с
реорганизацией организации, являющейся лицом, участвующим в
деле в соответствии с пунктом 2
статьи 144 АПК РФ приостановлено 4 дела.
Показатели оперативности.
Всего рассмотрено с нарушением срока – 268 дел, или 2,4%.
За аналогичный период 2011 года с
нарушением срока рассмотрено
311 дел, или 3,5%.
Лучший показатель оперативности у судей второго судебно-

го состава, рассмотрено с нарушением срока 0,4% дел.
Второе место у первого судебного состава – 1,5% дел, рассмотренных с нарушением срока.
Третье место у четвертого
судебного состава – 2,4% дел рассмотрено с нарушением срока.
Далее следует третий судебный состав: нарушен срок рассмотрения по 2,7% дел.
На пятом месте пятый судебный состав – 3,7% дел рассмотрено
с нарушением срока.
Наибольшее количество дел,
разрешенных с нарушением срока
в шестом судебном составе – 5,1%.
По объективным причинам с
применением норм статей 18, 46,
47, 50, 51, 130, 132 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации рассмотрено с нарушением срока 106 дел (0,9% от
числа рассмотренных), по состоянию на 31 августа 2011 года было
67 дела (0,8% от числа рассмотренных).
Разослано с нарушением
срока 46 решений и определений,
что составляет 0,3%. Этот показатель по сравнению с прошлым годом улучшился на 0,3% (52 судебных акта).
Необходимо отметить, что 30
конечных актов, а это 75% от общего количества конечных судебных актов с нарушением срока отправки- в пятом судебном составе.
Нарушен срок изготовления
конечных судебных актов по 135
делам.
Качество

рассмотрения

дел.
По апелляционной инстанции.
Шестым арбитражным апелляционным судом рассмотрено 2
081 дело по апелляционным жалобам, поданным на судебные акты
Арбитражного суда Хабаровского
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края, что составляет 14,8% от числа рассмотренных в первой инстанции дел. По состоянию на 31
августа 2011 года было обжаловано
23,2% или на 8,4% больше, чем в
этом году.
По результатам рассмотрения апелляционных жалоб изменено, отменено 321 судебный акт, что
составляет 2,2% от числа рассмотренных в первой инстанции и 15%
от числа обжалованных.
В 2011 году процент отмен
составлял – 4,4% и 19,2% соответственно. Показатель качества по
апелляции по сравнению с прошлым годом улучшен: уменьшился
на 2,2% процент отмененных и измененных от числа рассмотренных
в первой инстанции дел и на 4,2%
от числа обжалованных судебных
актов.
По судебным составам показатели качества по апелляционной
инстанции выглядят следующим
образом.
На первом месте первый судебный состав, в котором отменено
либо изменено 0,6% судебных актов от числа рассмотренных в первой инстанции дел.
У всех судей этих составов
процент отмен ниже среднего по
суду.
Второе место у второго судебного состава - отменен либо изменен 1% от рассмотренных в первой инстанции дел.
Третье место у третьего судебного состава - отменено либо
изменено 1,9% от рассмотренных в
первой инстанции дел.
Четвертое место занимает
четвертый судебный состав, процент отмен 2,1% от числа рассмотренных в первой инстанции дел.
Далее идет шестой судебный
состав. Процент отмен составляет
2,6% от числа рассмотренных в
первой инстанции дел.
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Больше всего отменено и изменено в апелляционной инстанции судебных актов, принятых
судьями пятого судебного состава
– 3,4% от рассмотренных в первой
инстанции дел.
Качество по кассационной
инстанции.
Федеральным арбитражным
судом Дальневосточного округа
рассмотрено 646 кассационных
жалоб на судебные акты Арбитражного суда Хабаровского края,
то есть обжаловано 4,6% от числа
рассмотренных в первой инстанции дел. По состоянию на конец
августа 2011 года обжаловано в
кассационном порядке 711 судебных актов, или 7,9%, то есть процент судебных актов, обжалованных в кассационном порядке, снизился на 3,3%
96 судебных актов отменено,
изменено, что составляет 0,7% от
числа рассмотренных в первой инстанции (от числа обжалованных –
14,7%). За тот же период 2011 года
был отменен, изменен - 121 судебный акт, что составляло 1,3% от
числа рассмотренных и 17% от
числа обжалованных.
Таким образом, показатель
качества по кассации улучшен на
0,6% от числа рассмотренных в
первой инстанции дел и на 2,3% от
числа обжалованных.
По судебным составам показатели качества по кассационной
инстанции следующие.
На первом месте - третий судебный состав. Отменено и изменено всего 0,1% судебных актов от
числа рассмотренных в первой инстанции дел.
Второе место занимает четвертый судебный состав - процент
отмененных либо измененных судебных актов составляет 0,3%.
Третье место занимает шестой судебный состав, в котором

отменено и изменено 0,6% судебных актов от числа рассмотренных
дел.
Четвертое место разделяют –
первый и второй судебные составы. Отменено, изменено 0,9% судебных актов от числа рассмотренных дел.
На пятом месте пятый судебный состав – 1% судебных актов
отменено либо изменено.
07 сентября 2012 года Компания «Консультант Плюс» в информационном
ежемесячнике
«Верное решение» №№ 6, 7 2012
года публикует статью начальника
отдела анализа и обобщения судебной практики, законодательства
и статистики Арбитражного суда
Хабаровского края О.А. Гавриш
«Примирительные процедуры. Мировое соглашение». Текст указанной статьи размещен на сайте Арбитражного суда Хабаровского
края в разделе «Наши публикации».

14 сентября 2012 года председатель Арбитражного суда Хабаровского края Н.Н. Серов принял
участие в работе VI Международного форума стран АзиатскоТихоокеанского региона «Корпоративное право: поиск оптимальных моделей регулирования и разрешения споров», проводимого под
эгидой Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации в
г.Владивостоке.
Участники форума обсудили
тенденции и перспективы развития
корпоративного права, актуальные
проблемы защиты прав участников
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юридического лица, а также вопросы разрешения корпоративных
споров арбитражными судами, регулирования трансграничных корпоративных отношений и ответственности в корпоративных правоотношениях.
Международный
форум
стран
Азиатско-Тихоокеанского
региона, проводимый Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации с 2007 года, дает судьям и
практикующим юристам возможность изучить новации в правовых
и экономических системах стран
региона, обсудить важнейшие вопросы защиты прав участников
экономического оборота и выработать по итогам дискуссий необходимые подходы в области рассмотрения соответствующих споров.
18 сентября 2012 года приказом председателя Арбитражного
суда Хабаровского края присвоен
классный чин юстиции «юрист 3
класса» Кайдаршиной Людмиле
Николаевне – старшему специалисту 1 разряда отдела государственной службы и кадров.
21 сентября 2012 года приказом председателя Арбитражного
суда Хабаровского края присвоен
классный чин юстиции «юрист 1
класса» Воробьевой Алёне Александровне – секретарю судебного
заседания; классный чин юстиции
«юрист 2 класса» Уваровой Валерии Юрьевне – секретарю судебного заседания; классный чин государственной гражданской службы
«секретарь государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса» Полишиной Ольге
Александровне – специалисту 2
разряда отдела делопроизводства.
21 сентября 2012 года председатель Арбитражного суда Хабаровского края Н.Н. Серов принял
участие в торжественном мероприятии, посвященном 10-летию
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образования
Дальневосточного
филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская академия правосудия».
Становление Дальневосточного филиала Академии проходило
при непосредственном и активном
участии Н.Н. Серова.
Арбитражный суд Хабаровского края все эти годы активно
сотрудничает с Дальневосточным
филиалом. В нашем суде в настоящее время работают 10 государственных гражданских служащих,
являющихся выпускниками Дальневосточного филиала Академии, 5
государственных
гражданских
служащих учатся и в ближайшее
время получат высшее профессиональное юридическое образование,
1 государственный гражданский
служащий окончил магистратуру.
Суд активно участвует в образовательном процессе Академии
путем предоставления студентам
возможности присутствовать в судебных заседаниях, изучать материалы дел для написания курсовых
и выпускных квалификационных
дипломных работ, приобретать
практические навыки ведения судебных процессов и составления
процессуальных документов.
В 2011 году в суде прошли
ознакомительную, производственную и преддипломную практику 57
студентов Академии, в 2012 году 55 студентов.
В профессорско-преподавательский состав Филиала входят;
председатель Арбитражного суда
Хабаровского края, Заслуженный
юрист России, профессор Николай
Николаевич Серов и заместитель
председателя Арбитражного суда
Хабаровского края, доцент кафедры гражданского процессуального
права, кандидат юридических наук,

Зоя Федоровна Софрина.
Судьи Арбитражного суда
Хабаровского края, начальники отделов, помощники судей участвуют в чтении лекций на факультете
повышения квалификации работников судебной системы.
Арбитражный суд Хабаровского края регулярно участвует в
проведении научно-практических
конференций, проводимых в Дальневосточном филиале РАП.
В настоящее время Филиал
является одним из ведущих ВУЗов
Дальнего Востока.
В адрес руководства, профессорско-преподавательского состава, а также всех сотрудников
Академии прозвучало много, по
праву заслуженных теплых и добрых слов от гостей, прибывших на
мероприятие.
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