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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
11 октября 2017 года
состоялось общее собрание
коллектива Арбитражного суда
Хабаровского края
На общем собрании судей и
работников
аппарата
суда
председатель Арбитражного суда
Хабаровского края Зоя Федоровна
Софрина подвела итоги работы суда
за 9 месяцев 2017 года.
За 9 месяцев 2017 года в
Арбитражный суд Хабаровского края
поступило дел и заявлений 14 818 (за
9 месяцев 2016 года – 13 353), что на
1 465 дел и заявлений больше, чем в
аналогичном периоде прошлого года,
или на 9,9 %. В отчетном периоде
рассмотрено 12 879 дел.
Нагрузка на судью в месяц
составила 53,6 дела.
Всего за 9 месяцев 2017 года
проведено 838 судебных заседаний
(из них 10 с судами общей
юрисдикции)
с
использованием
систем видеоконференц-связи.
Шестым
арбитражным
апелляционным судом рассмотрено 2
892 дела по апелляционным жалобам,
поданным
на
судебные
акты
Арбитражного суда Хабаровского
края, что составило 14,3 % от числа
рассмотренных в первой инстанции
дел. По результатам рассмотрения
апелляционных жалоб отменено,
изменено 288 судебных актов, что
составляет
1,2 %
от
числа
рассмотренных.
Арбитражным
судом
Дальневосточного
округа
рассмотрено
853
кассационных
жалобы
на
судебные
акты
Арбитражного суда Хабаровского
края, то есть обжаловано 4,2 % от
числа рассмотренных в первой
инстанции дел. По результатам
рассмотрения кассационных ж алоб
отменено, изменено 117 судебных
актов, что составляет 0,6 % от числа
рассмотренных.
Пресс-служба
Арбитражного суда Хабаровского края

Опубликована информация о
признании незаконным
нормативного акта в части
Решением Арбитражного суда
Хабаровского края от 24.10.2017 по
делу № А73-4036/2014 признаны
пункты 2.1, 2.2 Положения о порядке
сбора и перечисления средств
топливной составляющей в доходах
организаций
жилищнокоммунального хозяйства СоветскоГаванского муниципального района
от реализации тепловой энергии
населению
и
учреждениям
бюджетной сферы, утвержденного
постановлением
Администрации
Советско-Гаванского
муниципального
района
Хабаровского края от 08.05.2015 №
549 в редакции, действовавшей до
22.08.2016, не соответствующими
Гражданскому кодексу Российской
Федерации, Федеральному закону от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции» и не действующими.
Признано
постановление
Администрации
СоветскоГаванского муниципального района
Хабаровского края от 08.05.2015 №
549 в редакции, действовавшей до
22.08.2016, в остальной части, а
также в редакции постановления
от 22.08.2016 № 542 «О внесении
изменений
в
постановление
Администрации
муниципального
района от 08.05.2015 № 549»
соответствующим
Конституции
Российской
Федерации,
Гражданскому кодексу Российской
Федерации, Федеральному закону от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции», Федеральному закону
от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об
обществах
с
ограниченной
ответственностью», Федеральному
закону от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении»,
Федеральному
закону от 06.09.2003 № 131-ФЗ «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации», Уставу
городского
поселения
«Город
Советская Гавань» Советско-
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Гаванского муниципального района
Хабаровского
края,
принятому
решением
Совета
депутатов
городского
поселения
«Город
Советская
Гавань»
СоветскоГаванского муниципального района»
от 16.11.2005 № 65.
27 октября 2017 года
Арбитражный суд Хабаровского
края принял участие в плановом
расширенном совещании
председателей арбитражных судов
Дальневосточного судебного
округа
27 октября 2017 года на базе
Арбитражного
суда
Дальневосточного округа состоялось
плановое расширенное совещание
председателей арбитражных судов,
входящих
в
Дальневосточный
судебный округ, с использованием
систем видеоконференц-связи.
В рамках совещания участники
обсудили
актуальные
вопросы,
связанные с привлечением субъектов
экономической
деятельности
к
административной ответственности,
банкротством физических лиц, а
также отдельные спорные вопросы
применения
гражданского
законодательства и арбитражного
процессуального законодательства.
От
Арбитражного
суда
Хабаровского
края
в
работе
совещания
приняли
участие
председатель суда З.Ф. Софрина,
заместитель
председателя
суда
А.В. Кулешов, а также председатели
судебных составов суда: Калашников
А.Г.,
М.Ю.
Ульянова,
Д.Л. Малашкин
и А.Ю.
Сецко,
и.о.
председателей
судебных
составов суда С.Д. Манник и А.И.
Воронцов.
Пресс-служба
Арбитражного суда Хабаровского края
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27 октября 2017 года
состоялось заседание президиума
Арбитражного суда Хабаровского
края
На
заседании
президиума
Арбитражного суда Хабаровского
края обсужден анализ судебных
актов
Арбитражного
суда
Хабаровского края об отмененных
(измененных) судами апелляционной
и
кассационной
инстанций
в
результате
нарушения
или
неправильного применения норм
процессуального права, а также
обзор дел с участием иностранных
юридических лиц, поступивших и
рассмотренных Арбитражным судом
Хабаровского края.
Кроме
того,
на
заседании
президиума
были
включены
кандидаты в кадровый резерв на
должность судьи Арбитражного суда
Хабаровского края.

Коллектив Арбитражного
суда Хабаровского края
поздравляет Вас с Днем
народного единства,
который ежегодно отмечается в
нашей стране 4 ноября!
Этот День является символом
единения всех граждан
Российской Федерации, укрепления и
развития высокой
духовности и патриотизма!
Желаем Вам и Вашим близким
счастья, крепкого здоровья,
благополучия и удачи во всех
начинаниях!

Указом Президента Российской
Федерации назначены
судьи Арбитражного суда
Хабаровского края

Представители Арбитражного суда
Хабаровского края приняли
участие в совещании АС ДВО

20 ноября 2017 года
Самар Лариса Валерьевна
принесла присягу судьи

9
ноября
2017
года
в
Арбитражном
суде
Дальневосточного округа прошло
совещание
арбитражных
судов,
входящих
в
Дальневосточный
судебный
округ,
по актуальным
вопросам
судебной
практики
применения
антимонопольного
законодательства и законодательства
о контрактной системе в сфере
закупок.
От
Арбитражного
суда
Хабаровского края в совещании
приняли участие председатель суда
З.Ф.
Софрина,
заместитель
председателя
суда
Сумин Д.Ю., судья Маскаева А.Ю.,
руководитель
секретариата
председателя суда Федорова С.А., а
также
работники
аппарата
Ноговицина Е.А. и Иванина В.А.

Указом Президента Российской
Федерации от 7 ноября 2017 года №
535
«О
назначении
судей
федеральных судов и представителях
Президента Российской Федерации в
квалификационных коллегиях судей
субъектов Российской Федерации»
Самар Лариса Валерьевна назначена
судьей
Арбитражного
суда
Хабаровского края.
20 ноября 2017 года Самар
Лариса Валерьевна в торжественной
обстановке
принесла
присягу.
Председатель суда и коллектив
поздравили Ларису Валерьевну с
назначением
и
пожелали
ей
профессиональных успехов в деле
осуществления правосудия.
На заседании президиума суда
судья Самар Л.В. была утверждена
членом судебной коллегии по
рассмотрению споров, возникающих
из гражданских правоотношений.

Судьи и работники аппарата
Арбитражного суда
приняли участие в стажировке,
проводимой Арбитражным судом
Дальневосточного округа
10 ноября 2017 года судьи и
работники аппарата Арбитражного
суда Хабаровского края приняли
участие в стажировке, проводимой
Арбитражным
судом
Дальневосточного округа.
10 ноября 2017 года
Никитина Оксана Петровна
принесла присягу судьи
Никитина Оксана Петровна в
торжественной обстановке принесла
присягу. Председатель суда и
коллектив
поздравили
Оксану
Петровну с назначением и пожелали
ей профессиональных успехов в деле
осуществления правосудия.
На заседании президиума суда
судья
Никитина
О.П.
была
утверждена
членом
судебной
коллегии по рассмотрению споров,
возникающих
из
гражданских
правоотношений.

В
соответствии
с
Указом
Президента Российской Федерации
от 7 ноября 2017 года № 535 «О
назначении судей федеральных судов
и
представителях
Президента
Российской
Федерации
в
квалификационных коллегиях судей
субъектов Российской Федерации»
судьями
Арбитражного
суда
Хабаровского
края
назначены
Никитина Оксана Петровна и Самар
Лариса Валерьевна.
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Представители Арбитражного суда
Хабаровского края
приняли участие в работе
научно-практической
конференции, посвященной
последним изменениям налогового
законодательства и
законодательства о банкротстве
23 ноября 2017 года
в
Арбитражном
суде
Дальневосточного округа состоялась
научно-практическая конференция на
тему: «Последние изменения в
налоговом
законодательстве
и
законодательстве о банкротстве».
На конференции обсуждались
вопросы
практики
применения
статьи 54.1 Налогового кодекса
Российской Федерации (введена
Федеральным законом от 18.07.2017
№
163-ФЗ),
касающихся
установления
обоснованности
налоговой выгоды и определения
добросовестности
налогоплательщика,
а
также
вопросы, связанные с привлечением
E-mail: info@khabarovsk.arbitr.ru

должника
к
субсидиарной
ответственности
(в
связи
с
принятием Федерального закона от
29.07.2017 № 266-ФЗ).
От
Арбитражного
суда
Хабаровского края в совещании
приняли участие председатель суда
З.Ф.
Софрина,
заместитель
председателя
суда
Сумин Д.Ю., судья Сецко А.Ю.

В Арбитражном суде
Хабаровского края
состоялось вручение медалей
«25 лет арбитражным судам
Российской Федерации»
Накануне
профессионального
праздника
Дня
юриста,
в
торжественной
обстановке
состоялось вручение юбилейных
медалей «25 лет арбитражным судам
Российской Федерации».
Медаль учреждена приказом
Судебного
департамента
при
Верховном
Суде
Российской
Федерации от 27 июля 2017 г. № 138.
Согласно Положению о медали, она
вручается судьям, судьям в отставке,
работникам
судебной
системы,
имеющим стаж службы (работы) не
менее 10 лет.
В
Арбитражном
суде
Хабаровского
края
юбилейные
награды
получили
70
судей,
государственных
гражданских
служащих и судей, находящихся в
почетной отставке.

Поздравляем с Днем юриста!
Юрист служит высокой цели –
торжеству идеалов
справедливости, свободы и
равенства людей перед лицом
Закона!
Желаем Вам здоровья, благополучия
и профессиональных побед!
Коллектив
Арбитражного суда Хабаровского края
3 декабря 2017 года

С 4 по 8 декабря 2017 года
Арбитражный суд Хабаровского
края провел анонимное
анкетирование по вопросам
противодействия коррупции
В преддверии Международного
дня борьбы с коррупцией, который
провозглашен
резолюцией
Генеральной Ассамблеи ООН и с
2004 года ежегодно отмечается 9
декабря.
Целью
учреждения
этого
Международного дня, как указано в
резолюции Генеральной Ассамблеи,
было
углубление
понимания
проблемы
коррупции
и
роли
Конвенции
в
предупреждении
коррупции и борьбе с ней.
В соответствии с Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года №
273-ФЗ
"О
противодействии
коррупции"
под
коррупцией
понимается:
а) злоупотребление служебным
положением, дача взятки, получение
взятки,
злоупотребление
полномочиями,
коммерческий
подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом
своего должностного положения
вопреки
законным
интересам
общества и государства в целях
получения выгоды в виде денег,
ценностей, иного имущества или
услуг имущественного характера,
иных имущественных прав для себя
или для третьих лиц либо незаконное
предоставление
такой
выгоды
указанному
лицу
другими
физическими лицами;
б) совершение деяний, указанных
в подпункте "а" настоящего пункта,
от
имени
или
в
интересах
юридического лица.
В
Арбитражном
суде
Хабаровского
края
приняты
следующие
меры
по
противодействию коррупции, на
которые рекомендуется обратить
внимание при обращении в суд:
1. В
Арбитражном
суде
Хабаровского края уже более 9 лет
функционирует автоматизированная
система распределения дел, которая
позволяет распределять дела между
судьями с учетом их специализации
путем случайной выборки.
2. В соответствии со пунктами 2,
2.1.
статьи
5
Арбитражного
процессуального кодекса Российской
Федерации какое-либо постороннее
воздействие на судей арбитражных
судов,
вмешательство
в
их
деятельность
государственных
органов,
органов
местного
самоуправления,
иных
органов,
организаций, должностных лиц или
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граждан запрещаются и влекут за
собой
ответственность,
установленную
законом.
Информация о внепроцессуальных
обращениях
государственных
органов,
органов
местного
самоуправления,
иных
органов,
организаций, должностных лиц или
граждан,
поступивших
судьям
арбитражных судов по делам,
находящимся в их производстве,
либо председателю арбитражного
суда, его заместителю, председателю
судебного состава или председателю
судебной коллегии по
делам,
находящимся в производстве суда,
подлежит преданию гласности и
доведению до сведения участников
судебного разбирательства путем
размещения данной информации на
официальном сайте арбитражного
суда
в
информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет" и не является основанием
для проведения процессуальных
действий
или
принятия
процессуальных решений по делам.
Указанные обращения с 2013
года размещаются на сайте суда по
адресу: http://khabarovsk.arbitr.ru/ и
фиксируются в журналах учета
внепроцессуальных обращений.
3. С 2008 года все решения
Арбитражного суда Хабаровского
края в полном объеме публикуются в
автоматизированной
информационной системе Картотека
арбитражных дел и доступны всем
пользователям сети Интернет.
4. В
целях
повышения
эффективности
судебной
деятельности
и
профилактики
коррупционных правонарушений с
2010 года в суде работает телефон
доверия: (4212) 91-15-05. С помощью
него
круглосуточно
в
автоматическом
режиме
осуществляется
прием
устных
обращений
граждан
и
представителей
организаций
с
аудиозаписью сообщений.
5. На официальном сайте суда
функционирует сервис «Система
подачи жалоб на действия судей и
работников аппаратов арбитражных
судов» http://spg.arbitr.ru. Данная
система
предназначена
для
увеличения
скорости
обработки
жалоб
за
счет
использования
современных
телекоммуникационных технологий.
Отправка жалобы в электронном
виде с использованием данного
сервиса не требует направления
оригинала жалобы нарочно или
почтой.
6. На
официальном
сайте
Арбитражного суда Хабаровского
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края
создан
раздел
«Противодействие коррупции», где
размещены
правовые
основы
антикоррупционной
деятельности
суда,
представлены
формы
документов
по
данному
направлению, в том числе образец
обращения
по
фактам
коррупционных
проявлений
и
способы
обратной
связи
для
сообщений о коррупции, а также
отражена деятельность Комиссии по
соблюдению
требований
к
служебному
поведению
и
урегулированию
конфликта
интересов.
7. Также на сайте Арбитражного
суда Хабаровского края в разделах
«Наши судьи», «Наши сотрудники»
размещены сведения о доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера судей и работников
аппарата суда, а также сведения о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
их
супругов
и
несовершеннолетних детей.
8. В соответствии с требованиями
Арбитражного
процессуального
кодекса Российской Федерации в
ходе каждого судебного заседания
ведется
протоколирование
с
использованием
средств
аудиозаписи. Аудиозапись судебного
заседания
ведется
непрерывно.
Материальный носитель аудиозаписи
приобщается к протоколу. Резервные
копии
аудиозаписей
судебных
заседаний хранятся в суде на едином
сервере. Использование аудиозаписи
судебных
заседаний
позволяет
существенно повысить прозрачность
судебных заседаний и значительно
уменьшить количество спорных
ситуаций.
На главной странице сайта
Арбитражного суда Хабаровского
края размещена анкета анонимного
опроса в разделе «Опросы».
Так же в Арбитражном суде
Хабаровского
края
в
целях
повышения эффективности судебной
деятельности
и
профилактики
коррупционных правонарушений с
2010 года работает телефон доверия:
8 (4212) 91-15-05, по которому
можно
сообщить
о
фактах
коррупции.
Результаты анонимного опроса
респондентов по вопросам
антикоррупционной деятельности
в 2017 году
Среди
опросе
относятся

принявших участие в
64,8%
респондентов
к
коррупции
резко

отрицательно, 29,4% полагают, что
коррупция естественна, 5,8% безразлично.
61,1% респондентов выразили
доверие
Арбитражному
суду
Хабаровского края, 11,8% - не
доверяют, 23,5% - затруднились
ответить.
По
мнению
одного
из
респондентов, он сталкивался с
фактом коррупции в Арбитражном
суде Хабаровского края, указав, что
это выразилось в принятом судебном
акте.
Участники опроса знают о мерах
по противодействию коррупции,
принимаемых в Арбитражном суде
Хабаровского края, и из наиболее
эффективных отметили следующие:
 Автоматизированное
распределение судебных дел –
23,5%.
 Функционирование
телефона
доверия,
электронного
сервиса
подачи жалоб – 17,6%.
 Фиксация внепроцессуальных
обращений и размещение их на сайте
суда – 11,8%.
 Принятие
локальных актов,
направленных на противодействие
коррупции (порядок рассмотрения
заявлений и жалоб, порядок работы
телефона
доверия,
порядок
уведомления о фактах коррупции и
д.р.) – 5,9%.
 Остальные
респонденты
считают, что только комплекс мер
позволит снизить риск проявления
коррупционных
проявлений
в
судебной системе.
Сообщений от граждан, которые
сталкивались с фактами коррупции в
Арбитражном суде Хабаровского
края на телефон доверия (4212) 9115-05 не поступало.
Коллектив Арбитражного суда
Хабаровского края поздравил коллег
и посетителей интернет-сайта
с Днем Конституции
Российской Федерации!
Конституция Российской
Федерации стала прочным
фундаментом демократического
развития государства, высшей
ценностью которого был
провозглашен человек,
его права и свободы!
Конституция России стоит на
страже интересов
российского народа, обеспечивая
гражданский мир и согласие!
Пусть этот день придаст сил и
уверенности в достижении
поставленных целей во благо
нашей Родины!
12 декабря 2017 года
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Квалификационная коллегия
судей Хабаровского края
объявила конкурс на замещение
вакантных должностей трех судей
Арбитражного суда Хабаровского
края
Заявление
и
документы,
перечисленные в п. 6 ст. 5 Закона
Российской Федерации от 26.06.1992
года № 3132-I «О статусе судей в
Российской
Федерации»,
принимаются от претендентов на
указанную вакантную должность по
рабочим дням с 09.00 до 16.00 часов
в
кабинете
№
313
помещения Центрального районного
суда г. Хабаровска, по адресу:
г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 60. По
всем
интересующим
вопросам
обращаться по телефону (4212) 5600-32.
Документы
от
претендентов
принимаются
Квалификационной
коллегией судей Хабаровского края,
последний день приема документов 12 января 2018 года.
Квалификационная коллегия судей
Хабаровского края
http://kha.vkks.ru/publication/49101/
Общественно-политическая газета
«Тихоокеанская звезда»
№ 238 от 13 декабря 2017 года

20.12.2017 года состоялось
заседание президиума
Арбитражного суда
Хабаровского края
20 декабря
2017 года
состоялось заседание президиума
Арбитражного суда Хабаровского
края, на котором председателем
третьего
судебного
состава
судебной
коллегии
по
рассмотрению
споров,
возникающих
из
гражданских
правоотношений, с 1 января 2018
года утверждена судья Лазарева
Инна Владимировна.
Арбитражный суд Хабаровского
края информирует о появлении
технической возможности
изготовления судебных актов в
форме электронного документа
Лицам, участвующим в делах,
находящихся на рассмотрении суда,
что на основании статей 169, 177,
184, 186 АПК РФ (в ред.
Федерального закона от 23.06.2016 №
220-ФЗ) в связи с появлением
технической возможности судебные
акты
Арбитражного
суда
E-mail: info@khabarovsk.arbitr.ru

Хабаровского края по общему
правилу изготавливаются в виде
электронного документа.
Судебные акты, выполненные в
форме электронного документа,
направляются лицам, участвующим в
деле, посредством их размещения на
официальном сайте арбитражного
суда
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет» http://khabarovsk.arbitr.ru
(информационный ресурс «Картотека
арбитражных
дел»
–
http://kad.arbitr.ru).
По
ходатайству
лиц,
участвующих в деле, копии судебных
актов на бумажном носителе могут
быть направлены им в пятидневный
срок
со
дня
поступления
соответствующего ходатайства в суд.
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