Январь-март 2018 года

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
Изменение нумерации
обособленных споров в рамках дел
о несостоятельности (банкротстве)
Арбитражный суд Хабаровского
края
информирует
участников
арбитражного процесса, что в связи с
вводом
в
промышленную
эксплуатацию
соответствующих
изменений в систему автоматизации
судопроизводства,
нумерация
обособленных
споров,
рассматриваемых в рамках дел о
несостоятельности
(банкротстве),
осуществляется с 09.01.2018 в
порядке, предусмотренном пунктом
21.8
Инструкции
по
делопроизводству в арбитражных
судах
Российской
Федерации
(первой,
апелляционной
и
кассационной
инстанций),
утвержденной
Постановлением
Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от
25.12.2013 N 100 (ред. от 11.07.2014).
Обращаем внимание, что в случае
поступления в суд обособленного
спора, присваиваемый номер будет
указан в каждом судебном акте,
принимаемом по делу в формате
А73-8059-100/2015
(где
А738059/2015 - номер, присвоенный
Арбитражным судом Хабаровского
края
по
основному
делу
о
несостоятельности (банкротстве), а
100
порядковый
номер,
присваиваемый поступающим в суд
требованиям, заявленным в рамках
основного
дела
о
признании
должника банкротом).
Просьба при подаче документов,
в
рамках
рассматриваемого
обособленного спора, ссылаться на
номер
обособленного
спора,
указанный
в
судебном
акте
(например, А73-8059-100/2015).

Арбитражный
суд
Хабаровского края формирует
список арбитражных заседателей
для
утверждения
Пленумом
Верховного
Суда
Российской
Федерации.
Согласно Федеральному закону

от 30 мая 2001 года № 70-ФЗ «Об
арбитражных
заседателях
арбитражных судов Российской
Федерации»
(в
редакции
от
19.12.2016)
(далее
–
Закон)
арбитражными
заседателями
являются граждане, наделенные в
порядке, установленном настоящим
Законом,
полномочиями
по
осуществлению правосудия при
рассмотрении
арбитражными
судами
субъектов
Российской
Федерации в первой инстанции
подведомственных
им
дел,
возникающих
из
гражданских
правоотношений.
Арбитражные
заседатели
принимают участие в рассмотрении
дела и принятии решения наравне с
профессиональными судьями. При
осуществлении правосудия они
пользуются правами и несут
обязанности
судьи.
Участие
граждан
в
осуществлении
правосудия в качестве арбитражных
заседателей
является
их
гражданским долгом.
Арбитражному
заседателю
пропорционально
количеству
рабочих дней, в течение которых он
участвовал
в
осуществлении
правосудия, арбитражным судом за
счет средств федерального бюджета
выплачивается
компенсационное
вознаграждение в размере одной
четвертой части должностного
оклада судьи, но не менее
пятикратного
минимального
размера
оплаты
труда,
установленного законодательством
Российской Федерации.
В соответствии с частью 1
статьи 3 Закона арбитражные суды
формируют списки на основе
предложений
о
кандидатурах
арбитражных
заседателей,
направленных
торговопромышленными
палатами,
ассоциациями и объединениями
предпринимателей,
иными
общественными
и
профессиональными
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объединениями.
При
этом
представляемые
кандидатуры
должны
соответствовать
требованиям,
установленным статьёй 2 Закона:
арбитражными заседателями могут
быть граждане, достигшие 25 лет,
но не старше 70 лет, с безупречной
репутацией,
имеющие
высшее
образование и стаж работы в сфере
экономической,
финансовой,
юридической, управленческой или
предпринимательской деятельности
не менее пяти лет.
Арбитражными заседателями
не могут быть:
1) лица, имеющие не снятую или
не погашенную в установленном
законом порядке судимость;
2) лица, совершившие поступок,
умаляющий авторитет судебной
власти;
3)
лица,
признанные
недееспособными или ограниченно
дееспособными
вступившим
в
законную силу решением суда;
4)
лица,
замещающие
государственные
должности
Российской
Федерации,
государственные
должности
субъектов Российской Федерации, а
также
лица,
замещающие
муниципальные
должности
и
должности муниципальной службы;
5)
судьи,
прокуроры,
военнослужащие,
следователи,
адвокаты,
нотариусы,
лица,
принадлежащие к руководящему и
оперативному составу органов
внутренних
дел
Российской
Федерации,
Государственной
противопожарной
службы
Министерства
Российской
Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям
и
ликвидации
последствий
стихийных
бедствий,
органов
федеральной службы безопасности,
таможенных органов Российской
Федерации, органов, исполняющих
наказания,
а
также
лица,
осуществляющие
частную
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детективную
деятельность
на
основе специального разрешения
(лицензии);
6) лица, состоящие на учёте в
наркологических
или
психоневрологических диспансерах;
7) супруг (супруга), родители,
дети, родные братья и сестры,
дедушки, бабушки, внуки, а также
родители, дети, родные братья и
сестры
супруга
(супруги)
председателя
или
заместителя
председателя того же арбитражного
суда
субъекта
Российской
Федерации.
Действующим Постановлением
Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 10
ноября 2011 года № 70 «О
некоторых вопросах, связанных с
участием арбитражных заседателей
в
осуществлении
правосудия»
установлен
запрет
для
арбитражных заседателей на
представительство
по
всем
категориям
дел
в
любом
арбитражном
суде
Российской
Федерации на период всего срока
осуществления
арбитражным
заседателем своих полномочий (2
года), за исключением случаев,
когда эти лица выступают в
арбитражном суде в качестве
законных
представителей
физических лиц.
Кандидату в арбитражные
заседатели
необходимо
представить
следующие
документы:
1. Заявление
на
имя
председателя суда о рекомендации
Пленуму
Верховного
Суда
Российской
Федерации
для
утверждения
в
качестве
арбитражного заседателя.
2. Рекомендательное письмо.
3. Характеристику
с
места
работы не менее чем за 5 лет работы
(подписывается лицом, имеющим
право на прием и увольнение,
заверяется печатью организации,
должна содержать сведения об
ознакомлении
кандидата
(«С
характеристикой ознакомлен», дата,
подпись)).
4. Анкету
кандидата,
автобиография по установленной
форме
(оформляется
на
компьютере,
подписывается
кандидатом на каждой заполненной
странице).
5. Заверенные
копии
всех
страниц
паспорта
(в
случае
перемены фамилии, имени, отчества
представляется
документ,
на
основании которого произведена

такая перемена).
6. Заверенную копию диплома о
высшем
образовании
с
приложением (а также свидетельств
о повышении квалификации, если
имеются).
7. Заверенную копию трудовой
книжки.
8. Заверенную
копию
свидетельств о постановке на
налоговый учет кандидата (ИНН),
супруга
кандидата,
его
несовершеннолетнего ребенка.
9. Заверенную
копию
свидетельства о заключении брака,
расторжении брака (также в случае
расторжения брака кандидатом
представляется справка из органа
записи
актов
гражданского
состояния о перемене фамилии в
связи с заключением брака).
10. Заверенную
копию
свидетельства о рождении ребенка.
11. Заверенную копию военного
билета (лицам, не проходившим
службу в Вооруженных Силах
Российской Федерации, необходимо
представить также объяснительную
с
указанием
причины
непрохождения службы, справку из
военного
комиссариата,
иные
документы,
подтверждающие
уважительность
причины,
по
которой кандидат не проходил
службу в Вооруженных Силах
Российской Федерации).
12.
Медицинское
освидетельствование кандидата по
форме №086-1/у.
13. Заключения психиатра и
нарколога
–
отдельно
(действительны 6 месяцев) о том,
что кандидат не состоит на учете в
наркологическом
или
психоневрологическом диспансере
в связи с лечением от алкоголизма,
наркомании,
токсикомании,
хронических
затяжных
психических расстройств).
14. Сведения о доходах и
расходах кандидата, об имуществе,
принадлежащем ему на праве
собственности, и обязательствах
имущественного
характера
кандидата, а также сведения о
доходах
и расходах супруга
(супруги) и несовершеннолетних
детей кандидата, об имуществе,
принадлежащем им на праве
собственности, и обязательствах
имущественного характера супруга
(супруги) и несовершеннолетних
детей кандидата за 2017 год (форма
утверждена Указом Президента
Российской Федерации от 23 июня
2014 года № 460), выполненные в
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специальном
программном
обеспечении «Справка БК» (форма
справки размещена на сайте
Президента Российской Федерации
www.kremlin.ru).
15. Письменное уведомление о
том, что кандидат, его супруга
(супруг) и несовершеннолетние
дети не имеют счетов (вкладов), не
хранят
наличные
денежные
средства и ценности в иностранных
банках,
расположенных
за
пределами Российской Федерации,
не владеют и (или) не пользуются
иностранными
финансовыми
инструментами.
16. Фотографии формата 3x4 – 3
шт. (без уголка и размытых краев).
17. Согласие на обработку
персональных данных.
По всем вопросам обращаться к
помощнику
заместителя
председателя суда Локатуниной
Альбине Васильевне, телефон: 9108-10.
17 января 2018 года состоялось
общее собрание судей и работников
аппарата
суда,
на
котором
председатель Арбитражного суда
Хабаровского края Зоя Федоровна
Софрина подвела итоги работы суда
за 2017 год.
В 2017 году в Арбитражный суд
Хабаровского края поступило дел и
заявлений 20 532 (в 2016 году – 17
800), что на 2 732 дела заявлений (на
13,3 %) больше, чем в аналогичном
периоде прошлого года и на 19,5 %
больше в среднем за 8 лет. В
отчетном периоде рассмотрено 17
873 дела.
Нагрузка на судью в месяц
составила 67 дел и заявлений, в 2016
году 54,6.
Всего за 2017 года проведено 1
157 судебных заседаний (из них 29 с
судами общей юрисдикции) с
использованием
систем
видеоконференц-связи, в 2016 году –
1 067 судебных заседаний.
Шестым
арбитражным
апелляционным судом рассмотрено 4
048 дел по апелляционным жалобам,
поданным
на
судебные
акты
Арбитражного суда Хабаровского
края, что составило 14,4 % от числа
рассмотренных в первой инстанции
дел. По результатам рассмотрения
апелляционных жалоб отменено,
изменено 331 судебный акт, что
составляет
1,1 %
от
числа
рассмотренных дел.
Арбитражным
судом
Дальневосточного
округа
рассмотрено 1 175 кассационных
жалобы
на
судебные
акты
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Арбитражного суда Хабаровского
края, то есть обжаловано 6,5 % от
числа рассмотренных в первой
инстанции дел. По результатам
рассмотрения кассационных жалоб
отменено, изменено 166 судебных
актов, что составляет 0,6 % от числа
рассмотренных дел.
Коллектив Арбитражного суда
Хабаровского края поздравил с
юбилеем судью Усенко Ж.А.
Председатель суда З.Ф. Софрина
и
работники
аппарата
суда
поздравили судью пятого судебного
состава судебной коллегии по
рассмотрению споров, возникающих
из
гражданских
и
иных
правоотношений, Усенко Жанну
Александровну с Юбилейным Днем
Рождения.
Жанне Александровне также
была вручена Благодарность Совета
Судей Российской Федерации за
большой
личный
вклад
в
совершенствование правосудия в
Российской Федерации, заслуги в
защите прав и законных интересов
граждан и добросовестный труд.

Арбитражный суд Хабаровского
края принял участие в
расширенном совещании
председателей арбитражных судов
Дальневосточного судебного
округа
2 февраля 2018 года на базе
Арбитражного
суда
Дальневосточного
округа
состоялось
расширенное
совещание
председателей арбитражных судов,
входящих
в
Дальневосточный
судебный округ, с использованием
систем видеоконференц-связи.
В рамках совещания участники
обсудили проблемы применения
норм процессуального права о
подведомственности
споров,
вопросы,
связанные
с
регулированием
правоотношений
собственности,
применением
законодательства
о
несостоятельности и рассмотрения
дел
об
административных
правонарушениях.
От
Арбитражного
суда
Хабаровского
края
в
работе
совещания
приняли
участие
председатель суда З.Ф. Софрина,
заместители
председателя
суда
А.В. Кулешов и Д.Ю. Сумин, а также
председатели судебных составов
суда: Д.В. Леонов, А.Г. Калашников,
И.В. Лазарева,
М.Ю.
Ульянова,
Д.Л. Малашкин и А.Ю. Сецко.
Арбитражный суд Хабаровского
края принял участие в плановом
совещании председателей
арбитражных судов, входящих в
Дальневосточный судебный округ

Председатель Арбитражного суда
Хабаровского края
приняла участие в презентации
монографии ректора Российского
государственного университета
правосудия В.В. Ершова
З.Ф. Софрина приняла участие в
презентации монографии доктора
юридических
наук,
профессора,
заслуженного юриста Российской
Федерации, заслуженного деятеля
науки
Российской
Федерации,
академика
РАЕН,
ректора
Российского
государственного
университета правосудия Валентина
Валентиновича Ершова на тему:
«Правовое
и
индивидуальное
регулирование
общественных
отношений», которое состоялось 2
февраля
2018
года
на
базе
Арбитражного
суда
Дальневосточного округа.

16 февраля 2018 года на базе
Арбитражного
суда
Дальневосточного
округа
состоялось
плановое совещание председателей
арбитражных судов, входящих в
Дальневосточный судебный округ, на
котором были подведены итоги
деятельности арбитражных судов за
2017 год.
От
Арбитражного
суда
Хабаровского
края
в
работе
совещания
приняли
участие
председатель суда З.Ф. Софрина,
заместители
председателя
суда
А.В. Кулешов и Д.Ю. Сумин.
Также председатель суда Зоя
Федоровна Софрина приняла участие
в работе Совета председателей
арбитражных
судов
Дальневосточного
федерального
округа.
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Арбитражный суд Хабаровского
края принял участие во
Всероссийском совещаниисеминаре, посвященном
подведению итогов работы
федеральных судов общей
юрисдикции и федеральных
арбитражных судов за 2017 год и
обсуждению задач на 2018 год
20 и 21 февраля 2018 года
Арбитражный суд Хабаровского края
принял участие во Всероссийском
совещании-семинаре председателей
верховных
судов
республик,
краевых, областных судов, судов
автономной области и автономных
округов,
окружных
(флотских)
военных судов, арбитражных судов
округов,
апелляционных
арбитражных судов, арбитражных
судов
субъектов
Российской
Федерации,
Суда
по
интеллектуальным правам, которое
прошло на базе Верховного Суда
Российской
Федерации
с
использованием
систем
видеоконференц-связи.
От
Арбитражного
суда
Хабаровского
края
в
работе
Всероссийского совещания-семинара
приняли участие председатель суда
З.Ф.
Софрина
и
заместитель
председателя суда Д.Ю. Сумин.
Коллектив Арбитражного суда
Хабаровского края поздравляет
с 23 февраля – Днем защитника
Отечества!
Желаем бодрости духа и
уверенности в завтрашнем дне!
Пусть каждый день приносит
радость новых свершений и побед!
Здоровья, счастья и благополучия!

Состоялось заседание президиума
Арбитражного суда Хабаровского
края
2 марта 2018 года состоялось
заседание президиума Арбитражного
суда Хабаровского края, на котором
были обсуждены причины отмен
(изменений) судебных актов судами
апелляционной
и
кассационной
инстанций
в
результате
нарушения
или
неправильного
применения норм процессуального
права; вопросы, которые возникли
после
вступления
в
силу
E-mail: info@khabarovsk.arbitr.ru

Федерального Закона от 05.05.2014
года № 99-ФЗ «О внесении
изменений в главу 4 части первой
Гражданского кодекса Российской
Федерации
и
о
признании
утратившими
силу
отдельных
положений законодательных актов
Российской
Федерации»
при
рассмотрении Арбитражным судом
Хабаровского края корпоративных
споров.
Членами президиума также
обсужден
обзор
практики
применения
примирительных
процедур
и
положений
Арбитражного
процессуального
кодекса Российской Федерации о
мировом соглашении.
Кроме того, на заседании
президиума
были
включены
кандидаты в кадровый резерв на
должность судьи Арбитражного суда
Хабаровского края.
Произошли изменения
при работе с «Картотека
арбитражных дел»
С 16.02.2018 для просмотра на
информационном ресурсе «Картотека
арбитражных дел» материалов дел,
рассматриваемых
в
порядке
упрощенного производства, а также
получения оригиналов судебных
актов,
принятых
в
форме
электронного документа, необходимо
авторизоваться
на
портале
государственных
услуг
(https://esia.gosuslugi.ru/).

Коллектив Арбитражного суда
Хабаровского края
поздравляет с 8 марта –
Международным женским днем!
Желаем яркого весеннего
настроения и душевной гармонии!
Пусть улыбки и счастье всегда
украшают Вашу жизнь!

Сведения по жалобам в
апелляционную и кассационную
инстанцию в 2017 году
В 2017 году в Арбитражный суд
Хабаровского края поступило 20532
исковых
заявлений
(заявлений),
рассмотрено по существу всего 28087
исковых заявлений (заявлений).
В
Шестой
арбитражный
апелляционный суд в апелляционном
порядке обжаловано 4048 судебных
актов или 14,4 % от принятых
судебных актов Арбитражным судом
Хабаровского края. Из них 331
судебный акт отменен или изменен,
то есть 7,9 % от числа обжалованных
судебных актов или 1,1 % от числа
рассмотренных исковых заявлений
(заявлений).
С
учетом
рассмотренных
апелляционных жалоб показатель
стабильности
судебных
актов
Арбитражного суда Хабаровского
края составляет 92,1 % от всех
судебных актов, принятых судом в
2017 году.
В
Арбитражный
суд
Дальневосточного
округа
в
кассационном порядке обжаловано
1175 судебных актов или 4,2% от
принятых
судебных
актов
Арбитражным судом Хабаровского
края. Из них 166 судебных актов
отменено или изменено, то есть 14%
от числа обжалованных судебных
актов или 0,6 % от числа
рассмотренных исковых заявлений
(заявлений).
С
учетом
рассмотренных
кассационных жалоб показатель
стабильности
судебных
актов
Арбитражного суда Хабаровского
края составляет 99,4 % от всех
судебных актов, принятых судом в
2017 году.

Документы
от
претендентов
принимаются
Квалификационной
коллегией судей Хабаровского края,
последний день приема документов 30 марта 2018 года.
Квалификационная коллегия
судей Хабаровского края
http://kha.vkks.ru/publication/50938
Общественно-политическая газета
«Тихоокеанская звезда»
№ 45 (28072) от 13 марта 2018 года

Квалификационная коллегия
судей Хабаровского края
объявила конкурс на замещение
вакантной должности судьи
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) 56-00-32.

Наш адрес: 680030, г. Хабаровск, ул. Ленина, 37
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