Информация
о деятельности Арбитражного суда Липецкой области
в I полугодии 2014 года
В отчетном периоде в Арбитражный суд Липецкой области для
рассмотрения поступило 3315 заявлений (что составляет 110% к уровню I
полугодия 2013 года), из них рассмотрено судом 2878 споров (105% к
уровню аналогичного периода прошлого года).
Было рассмотрено 2234 дела или 77,6 %, вытекающих из гражданских
правоотношений, 568 или 19,7% споров, вытекающих из административных
правоотношений, 54 или 1,9% дел о несостоятельности (банкротстве), 20 дел
(0,7%) об оспаривании решений третейских судов и о выдаче
исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских
судов.
Возвращено заявителям 5,8 % исковых заявлений (за аналогичный
период прошлого года – 7,8 %).
В порядке упрощенного производства Арбитражным судом Липецкой
области было рассмотрено 1072 дела или 37,3% от рассмотренных дел.
За указанный период 2014 года было рассмотрено 1898 дел,
относящихся к категории «О неисполнении или ненадлежащем исполнении
обязательств по договорам», что составляет 65,9 % от всех рассмотренных
дел. Кроме того, было рассмотрено 69 дел или 2,4%, которые связаны с
применением налогового законодательства, 95 дел (3,3%), связанных с
применением законодательства о земле.
За I полугодие 2014 года было заключено 88 мировых соглашений, что
составляет 3,1 % от рассмотренных дел.
Удовлетворены требования по 1916 делам (за аналогичный период
прошлого года данный показатель составил 1727 дел), взыскано 1512603 тыс.
руб. (121% к уровню I полугодия 2013 года).
Нагрузка на судей по рассмотренным делам составила 46 дел в месяц
на одного судью, по проведенным судебным заседаниям - 91 заседание в
месяц (за I полугодие 2013 года – 43 дела в месяц, 73 судебных заседания).
Деятельность Арбитражного суда Липецкой области в I полугодии
2014 года была направлена на развитие и совершенствование институтов
гласности, открытости и доступности арбитражного судопроизводства.
На официальном сайте в сети «Интернет» размещаются обзоры
судебной практики Арбитражного суда Липецкой области в виде
тематической подборки судебных актов с изложением тезиса правовой
позиции, положенной в основу их принятия.
За I полугодие на сайте были размещены пресс-релиз по делу ОАО
«ЛКФ «Рошен» и ОАО «РОТ ФРОНТ», а также пресс-релиз по итогам
рабочего совещания по проблемам применения правовых норм при

рассмотрении дел, связанных с аннулированием лицензии на розничную
продажу алкогольной продукции.
Главным событием I полугодия 2014 года стало открытие нового
здания Арбитражного суда Липецкой области, которое посетили делегации
ВАС РФ, ФАС ЦО и других судов.
Судьи арбитражного суда принимали активное участие в мероприятиях
по развитию и совершенствованию процедуры медиации в регионе.
В I полугодии 2014 года Арбитражный суд Липецкой области
неоднократно посещали школьники и студенты. Для них были организованы
экскурсии по зданию, встречи с судьями, а также учащиеся получили
возможность присутствовать в судебных заседаниях.
Все мероприятия, предусмотренные Планом работы Арбитражного
суда Липецкой области на I полугодие 2014 года, выполнены.

