Апрель-июнь 2018 года

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
Арбитражным
судом
Хабаровского
края
проведен
анализ публикаций в средствах
массовой информации Хабаровского
края за 2017 год и подготовлен
Медиа обзор «Арбитражный суд
Хабаровского края в средствах
массовой информации за 2017 год».
В соответствии с проведенным
анализом всего было опубликовано
более 85 статей и сюжетов по
вопросам организации деятельности
суда и о делах, рассматриваемых в
Арбитражном суде Хабаровского
края.
Наибольшее
количество
публикаций было на следующие
темы:
1. 25-летие со дня образования
Арбитражного суда Хабаровского
края.
2. Публикации
судей
и
работников
аппарата
суда,
посвященные судебной практике.
3. Строительство
объекта
«Торговый
комплекс
по
ул.
Серышева в г. Хабаровске» (дела №
А73-17125/2015 и А73-2674/2016).
4. Несостоятельность
(банкротство) юридических лиц:
- ФГУП «ГВСУ № 6» (бывший
ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при
Спецстрое России») (дело № А738059/2015);
- Муниципальное унитарное
предприятие
«Пассажирское
автотранспортное предприятие № 1»
г. Комсомольск-на-Амуре (дело №
А73-12834/2016);
- Муниципальное унитарное
предприятие города Хабаровска
«Хабаровское
пассажирское
автотранспортное предприятие № 1»
(дело № А73-17144/2015);
- Муниципальное унитарное
предприятие города Хабаровска
«Трамвайно
троллейбусное
управление»
(дело
№
А7317180/2015).
Несостоятельность (банкротство)
физических лиц. Опубликованы
статистические
показатели
по
банкротству
физических
лиц
(изменения в Федеральный закон от

26 октября 2002 года №127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)»,
регулирующие
процедуры,
применяемые
в
делах
о
несостоятельности (банкротстве)
граждан вступили в силу с 1 октября
2015 года). Данные показатели
свидетельствуют об увеличении
количества заявлений о признании
физических лиц несостоятельными
(банкротами).
6 апреля 2018 года председатель
Арбитражного суда Хабаровского
края З.Ф. Софрина, заместитель
председателя суда А.В. Кулешов, а
также судьи суда приняли участие
в
расширенном
совещании
председателей арбитражных судов,
входящих
в
Дальневосточный
судебный
округ,
посвященном
проблемам толкования и применения
норм
права,
регулирующим
правоотношения
по
договору
перевозки,
спорным
вопросам,
связанным
с
применением
транспортных
кодексов
и
транспортных уставов, а также иным
актуальным
вопросам
судебной
практики.
11 апреля 2018 года Состоялось
общее собрание судей и работников
аппарата
Арбитражного
суда
Хабаровского края, на котором
председатель суда Зоя Федоровна
Софрина подвела итоги работы суда
за I квартал 2018 года.
В январе-марте 2018 года в
Арбитражный суд Хабаровского края
поступило дел и заявлений 4 711 (в I
квартале 2017 года – 3 971), что на
740 дел и заявлений (на 18,6 %)
больше, чем в аналогичном периоде
прошлого года и на 19,3 % больше в
среднем за 6 лет. В отчетном периоде
рассмотрено 4 715 дел.
Нагрузка на судью в месяц
составила 57,8 дел и заявлений, в I
квартале 2017 года 45,1.
Всего в I квартале 2018 года
проведено 262 судебных заседания с
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использованием
систем
видеоконференц-связи, в I квартале
2017
года
–
292
судебных
заседания.
Шестым
арбитражным
апелляционным судом рассмотрено
988 дел по апелляционным жалобам,
поданным
на
судебные
акты
Арбитражного суда Хабаровского
края, что составило 13,6 % от числа
рассмотренных в первой инстанции
дел. По результатам рассмотрения
апелляционных жалоб отменено,
изменено 99 судебных актов, что
составляет
1,3 %
от
числа
рассмотренных дел.
Арбитражным
судом
Дальневосточного
округа
рассмотрено
307
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 жалоб
отменено, изменено 23 судебных
акта, что составляет 0,3 % от числа
рассмотренных дел.

Уважаемые посетители
интернет-сайта!
Коллектив Арбитражного суда
Хабаровского края поздравляет Вас с
праздниками Весны и Труда и Днем
Победы советского народа
В Великой Отечественной войне
1941-1945 годов!
День Победы – символ гордости за тех,
кто отстоял свободу и независимость
нашей Родины, символ решимости
и достоинства России!
Желаем Вам мира, счастья, здоровья и
благополучия!
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В торжественной обстановке в
Арбитражном суде Хабаровского края
состоялось
вручение
юбилейных
медалей «25 лет арбитражным судам
Российской
Федерации»
судьям,
пребывающим в почетной отставке.
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.
Кроме того, в связи с переходом на
новую российскую платежную систему,
судьям, пребывающим в почетной
отставке,
были
выданы
карты
национальной платежной системы "МИР".
В теплой и дружеской обстановке
состоялось чаепитие во время которого
звучали воспоминания о трудовых буднях
и пожелания на будущее.

Уважаемые посетители
интернет-сайта!
12 июня наша страна отмечает
День России!
Поздравляем вас с праздником
национального единения и общей
ответственности
за настоящее и будущее нашей Родины!
Искренне желаем всем новых успехов и
побед, уверенности в своих силах,
оптимизма и крепкого здоровья!
Коллектив
Арбитражного суда Хабаровского края

Уважаемые посетители
интернет-сайта!
Арбитражный суд Хабаровского края
4 июня отмечает свою 26-ю годовщину
со дня образования!
Ежегодно возрастает количество
поступающих исковых заявлений,
но профессионализм и высокая
компетентность судей и
работников аппарата суда позволяет
справляться с поставленными задачами.
Коллектив суда и в дальнейшем будет
сохранять способность к практическому
решению сложных правовых вопросов,
наша работа направлена на защиту прав
и законных интересов граждан!
Здоровья, благополучия, новых успехов
в нелегком, но почетном
и ответственном деле!
Председатель
Арбитражного суда
Хабаровского края

З.Ф. Софрина

7
июня
2018
года
представители Арбитражного суда
Хабаровского
края
приняли
участие в совещании на базе
Арбитражного
суда
Дальневосточного
округа
совместно
с
представителями
Федеральной таможенной службы
России.
Были
рассмотрены
актуальные вопросы таможенного
регулирования
и
тенденции
правоприменительной практики на
современном
этапе.
От
Арбитражного суда Хабаровского
края в совещании приняли участие
председатель суда З.Ф. Софрина и
заместитель
председателя
суда
Сумин Д.Ю., а также находящиеся на
стажировке судья Гавриш О.А. и
помощник судьи Гильфанова И.М.

В
Арбитражном
суде
Хабаровского края 15 июня 2018
года было проведено обучение
работников аппарата суда по
вопросам
противопожарной
безопасности. Начальник учебнопрофилактической
части
МЧС
России по Центральному району
г. Хабаровска – капитан Лебедев В.А.
ознакомил сотрудников суда с
учебно-методическим фильмом о
действиях
людей
в
случаях
возникновения пожара в зданиях,
мерах защиты и спасения при
пожаре. Также был доведен до
сведения
собравшихся
порядок
действий
сотрудников
при
возникновении
чрезвычайной
ситуации.
Кроме того, начальником отдела
государственной службы и кадров
суда Сташкевич Т.В. до сведения
работников аппарата суда была
доведена информация о мерах
профилактики
коррупционных
нарушений при трудоустройстве
граждан,
ранее
замещавших
должности
государственной
гражданской службы и информация
о международном сотрудничестве с
целью борьбы с коррупцией в рамках
Совета Европы.
Также были обсуждены иные
вопросы организации деятельности
суда.
Секретариат председателя
Арбитражного суда Хабаровского края
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