Информация о деятельности
Арбитражного суда Липецкой области за 2014 год
Деятельность Арбитражного суда Липецкой области в 2014 году была
направлена на качественное осуществление правосудия в установленные
законом сроки, на развитие и совершенствование институтов гласности,
открытости и доступности арбитражного судопроизводства. Мероприятия
реализовывались в соответствии с Планом работы Арбитражного суда
Липецкой области на 2014 года.
В отчетном периоде в арбитражный суд для рассмотрения поступило
7250, что на 7,7% больше, чем за аналогичный период 2013 года. Судом было
рассмотрено 6353 дела, из которых 4918 дел или 77,4% вытекающих из
гражданских правоотношений, 1240 или 19,5% споров, вытекающих из
административных правоотношений, 140 дел о несостоятельности
(банкротстве), 49 дел об оспаривании решений третейских судов и о выдаче
исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских
судов, 2 дела о признании и приведении в исполнение решений иностранных
судов и иностранных арбитражных решений.
С принятием решения разрешено 4719 дел или 74,3% от количества
рассмотренных дел (за аналогичный период прошлого года было
рассмотрено 75,2% споров).
В порядке упрощенного производства Арбитражным судом Липецкой
области было рассмотрено 2312 дел, что составляет 36,4% от общего числа
рассмотренных дел (в 2013 году количество таких дел составило 2394 или
39,9%).
В 2014 году было рассмотрено 68 дел об оспаривании ненормативных
правовых актов налоговых органов и действий (бездействия) должностных
лиц. Кроме того, рассмотрено 15 дел об оспаривании решений органов,
осуществляющих контроль в сфере охраны окружающей среды, с
применением таможенного законодательства - 11 споров (в 2013 году – 5
споров).
Уменьшилось количество заявлений о признании
банкротами (198 заявлений в 2014 году, 245 – в 2013).

должников

Арбитражным судом Липецкой области за отчетный период выдано
6123 исполнительных листа (в 2013 году – 5199).

Нагрузка на судей по рассмотренным делам составила 52 дела (в месяц
на одного судью), в 2013 году нагрузка составила 49 дел.
Одним из важных событий стало открытие нового здания суда в январе
2014 года.
Большое количество мероприятий в 2014 году было посвящено
процедуре медиации: проведение семинаров совместно с Липецкой Торговопромышленной палатой и Центром медиации Уральской государственной
юридической академией; участие в заседании круглого стола «Медиация как
стимул к становлению партнерских отношений и примирению в бизнесконфликтах» в г. Воронеж. Кроме того, еще одним мероприятием,
направленным на реализацию положений Федерального закона от 27 июля
2010 года №193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с
участием посредника (процедуре медиации)» стало открытие 29 августа в
здании Арбитражного суда Липецкой области комнаты примирения.
Важными событиями, как для области, так и для суда, стали III
Международная научно-практическая конференция «Практика медиации в
России: проблемы, трудности, решения», а также I Международный форум
«Общество в эпоху перемен: формирование новых правовых и социальноэкономических отношений».
Неоднократно Арбитражный
школьники и студенты.
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Представители арбитражного суда также принимали активное участие
в мероприятиях, проводимых в регионе: конференция по вопросам
психологического сопровождения судебной деятельности, подписание
соглашения о передаче средств Фонда «Памятник Победы» в бюджет города
Липецка для строительства памятника, расширенное заседание коллегии
прокуратуры Липецкой области, заседание круглого стола «Жилищное
строительство. Новые механизмы защиты долевиков», IX съезд женщин
Липецкой области, межрегиональный турнир «Деловые игры» и другие.
Работа Арбитражного суда Липецкой области направлена на
формирование судебной практики и осуществление деятельности в
соответствии с новыми требованиями Верховного Суда Российской
Федерации и Судебного департамента при Верховном Суде Российской
Федерации при осуществлении экономического правосудия.

