Пресс-релиз
по итогам деятельности Арбитражного суда
Липецкой области в 2013 году
В отчетном году в Арбитражный суд Липецкой области для
рассмотрения в первой инстанции поступило 6733 заявления, (в 2012 году –
8383), что на 19,7% меньше аналогичного периода. Поступление заявлений
уменьшилось как по категориям споров, вытекающих из гражданских
правоотношений, так и по категориям споров, вытекающих из
административных правоотношений.
Так, по спорам, вытекающим из гражданских правоотношений,
уменьшение составило 14% (в отчетном периоде поступило 5006 исковых
заявления, тогда как в 2012 году их было 5824). По спорам, вытекающим из
административных правоотношений, заявлений поступило на 34,3% меньше
уровня прошлого года (1444 заявления, в 2012 году – 2200).
На 26,3%, уменьшилось поступление заявлений о несостоятельности
(банкротстве): 246 заявления в отчетном периоде, 334 заявления в 2012 году.
Увеличилось количество поступивших заявлений об оспаривании
решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на
принудительное исполнение решений третейских судов. Таких заявлений
поступило 32 против 23 в 2012 году.
На конец отчетного периода без движения оставлено 71 заявление, что
составляет 1,1% от количества поступивших в суд заявлений, исковых
заявлений. В прошлом году без движения оставалось 114 заявлений или
1,4%. Из общего количества заявлений, оставленных без движения, – 59 или
83,1% - это исковые заявления по категории споров, вытекающих из
гражданских правоотношений. 6 заявлений оставлены без движения на конец
отчетного периода по категории споров, вытекающих из административных
или иных публичных правоотношений.
Судом по различным основаниям, предусмотренным арбитражным
процессуальным законодательством, возвращено 432 заявления, что
составило 6,4% от количества поступивших заявлений. В прошлом году в
аналогичном отчетном периоде возвращено было 329 заявлений или 3,9%.
337 исковых заявлений или 78 % от количества возвращенных составили
заявления по категории споров, вытекающих из гражданских
правоотношений. 47 заявлений возвращены из категории споров,
вытекающих из административных правоотношений.
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В отчетном году судом в первой инстанции рассмотрено 6000 дел. С
принятием решения в отчетном году разрешено 4510 дел, что составляет
75,2% от количества разрешенных дел. В аналогичном периоде прошлого
года с принятием решения было рассмотрено 69,2% споров.
Дел о несостоятельности (банкротстве) в отчетном году рассмотрено
175 (или 2,9% от рассмотренных). В аналогичном периоде прошлого года дел
этой категории было разрешено 255 (или 3,7% от рассмотренных).
В отчетном году рассмотрено 31 дело об оспаривании решений
третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное
исполнение решений третейских судов. В прошлом периоде таких дел было
рассмотрено 12.
С прекращением производства в суде рассмотрено 1282 дел или 21,4%,
в аналогичном периоде прошлого года их было 1925 дел, что составляло
28,1%.
Из 1282 дел, рассмотренных с прекращением производства, 207
прекращено в связи с заключением мирового соглашения, что составляет
16,2% от дел прекращенных производством и 3,45% от рассмотренных дел. В
прошлом году мировые соглашения были заключены по 220 делам или по
11,4% дел от прекращенных производством.
Доля споров, оставленных судом без рассмотрения, составила 3,1% от
рассмотренных дел. В прошлом году этот показатель соответствовал 1,86%.
В порядке упрощенного производства в отчетном периоде рассмотрено
2394 дела, что составляет 39,9% от количества рассмотренных дел. В
прошлом году в порядке упрощенного производства было рассмотрено 168
дел.
В отчетном периоде рассмотрено с участием арбитражные заседатели
не участвовали.
В 2013 году прокуроры участвовали в рассмотрении 95 дел, в 2012 году
прокуроры участвовали в рассмотрении 118 дел.
Дел, возникающих из административных и иных публичных
правоотношений, в 2013 году рассмотрено 1310 (2199 в аналогичном периоде
прошлого года). Их доля от общего количества разрешенных дел составила
21,8%, в прошлом году она составляла 32,1%.
За отчетный период в два раза уменьшилось количество дел
применением налогового законодательства - 331 против 777 в аналогичном
периоде 2012 года.
Следует отметить, что в категории об оспаривании ненормативных
правовых актов налоговых органов и действий (бездействий) должностных
лиц количество дел не уменьшилось, а возросло до 93 случаев, относительно
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показателя прошлого года – 86. Значительное уменьшение споров произошло
по категории «о взыскании обязательных платежей и санкций». Если в 2012
году таких дел было рассмотрено 684, то в 2013 – 229 дел.
С применением таможенного законодательства в отчетном периоде
рассмотрено 5 дел, тогда как в 2012 году – 13 дел.
Количество рассмотренных дел об оспаривании нормативных
правовых актов в 2013 году составило 9 дел. В 2012 году было рассмотрено 3
дело данной категории. Такое увеличение произошло за счет дел об
оспаривании нормативных правовых актов органов местного самоуправления
об утверждении тарифов в жилищно-коммунальной сфере, нормативные
правовые акты, регламентирующие размещение рекламных конструкций.
Увеличилось количество рассмотренных дел, связанных с применением
законодательства об административных правонарушениях (увеличение
составило 23%). В отчетном году их рассмотрено 485, а в 2011 году -414 дел.
Судом рассмотрено 4481 дела, возникающих из гражданских
правоотношений, что составляет 74,7% от общего количества рассмотренных
дел. В прошлом году таких дел было рассмотрено 4372 или 63,9% от всего
количества рассмотренных дел.
Более чем на 30 % (с 52 до 75) возросло количество дел о признании
договоров недействительными.
Увеличилось количество рассмотренных дел о неисполнении или
ненадлежащем исполнении обязательств по договорам. В отчетном периоде
таких дел рассмотрено 3653, в 2012 году их было рассмотрено 3605.
Устойчивая тенденция к росту наблюдается в отношении количества
рассмотренных дел по договорам займа и кредита: в 2011 году – 72, в 2012 –
89, в 2013 – 104.
Также растет и количество споров, связанных с применением
земельного законодательства. В 2011 году рассмотрено 116 дел, в 2012 – 181,
в 2013 – 227. Процент увеличения к прошлому году составил 25%.
Увеличение споров данной категории происходит в связи с неисполнением
или ненадлежащим исполнением сделок с землей.
За отчетный период в суд поступило 245 заявлений о признании
должников банкротами, в прошлом году таких заявлений было 334. Из них к
производству было принято 212 заявлений, или 86,2%. Возвращено 47
заявлений или 19,1%. В аналогичном периоде прошлого года этот показатель
соответствовал 4,2%.
Вместе с тем судом завершено производство по 175 делам (в 2012 году
– 255), из них в связи с завершением конкурсного производства по 57 делам.
В отчетном периоде прошлого года конкурсное производство было
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завершено по 53 делам. В 2013 году 92 дела данной категории завершены в
связи с прекращением производства по делу.
В отчетном году в суде рассмотрено 265 заявлений о применении
обеспечительных мер, из них 121 заявление признано обоснованным и было
удовлетворено, что составляет 45,7% от рассмотренных заявлений.
В аналогичном периоде прошлого года таких заявлений рассмотрено
311, удовлетворено 148 или 47,6%.
Принимались обеспечительные меры в виде наложения ареста (30,6 %),
запрета совершать определенные действия (44,6%), приостановления
ненормативного правового акта, решения (26,4%), иные обеспечительные
меры.
Судом рассмотрено 61 заявление об отмене обеспечения иска.
Удовлетворено 53 таких заявлений, что составляет 86,8%.
Принятые судом определения об обеспечении имущественных
интересов, об обеспечении иска выносились обоснованно в целях
эффективного исполнения будущего судебного решения.
В отчетном периоде количество рассмотренных заявлений в связи с
совершением исполнительных действий составило 259 (в аналогичном
периоде прошлого года -280).
За отчетный период Арбитражным судом Липецкой области выдано
5190 исполнительных листов. В прошлом году было выдано 6327
исполнительных листов. При этом возвращено в отчетном году 2342
постановления об окончании исполнительного производства и исполненных
исполнительных листов, из них в связи с исполнением 1691 или 32,6% от
выданных исполнительных листов.
Судом рассмотрено 84 дела с превышением установленного законом
процессуального срока. Это составило 1,4% от количества рассмотренных
дел. В аналогичном периоде прошлого года этот показатель составлял
соответственно 134 дела или 1,96%. Следует отметить, что при рассмотрении
указанных дел разумные сроки нарушены не были, случаев волокиты
допущено не было.
В 2013 году вышестоящими инстанциями по информации, имеющейся
в суде, отменено 108 судебных актов или 1,8%. В апелляционной инстанции
отменено 80 судебных актов, что составляет 1,33% от разрешенных дел. В
кассационной инстанции отменено 27 судебных актов или 0,45%. В
надзорной инстанции отменен один судебный акт.
Нагрузка на одного судью в месяц составила 44 дела.
Деятельность Арбитражного суда Липецкой области в 2013 году была
направлена на развитие и совершенствование институтов открытости,
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гласности и доступности арбитражного судопроизводства, формирование
единообразных подходов судебной практики.
В суде в 2013 году проводились обобщения судебной практики.
Судьями 4-го судебного состава проведено обобщение судебной практики
применения Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации». Судьями 3-го судебного состава – обобщение
судебной практики по делам с участием судебных приставов-исполнителей,
сроках рассмотрения данной категории дел, проблемах, связанных с
подготовкой к судебному разбирательству по делам, рассмотренным в 2012
году и первом квартале 2013 года. Судьями 1-го судебного состава –
обобщение судебной практики по налоговым спорам за 2011-2012 годы,
связанным с применением положений ч.1 Налогового кодекса Российской
Федерации (п.14 ст.101 и ст.108).
Все мероприятия, предусмотренные Планом работы Арбитражного
суда Липецкой области, выполнены. Приказом председателя суда утвержден
план работы на первое полугодие 2014 года.

