Информация о деятельности
Арбитражного суда Липецкой области за I полугодие 2017 года
Деятельность Арбитражного суда Липецкой области в I полугодии 2017 года
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 I полугодие 2017 года.
В отчетном периоде в Арбитражный суд Липецкой области поступило 7 918
заявлений, что на 25% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Принято к
производству 7 165 дел.
Из поступивших заявлений наибольшее количество по экономическим
спорам, возникающим из гражданских правоотношений (6 585 или 83,2% от
поступивших заявлений (исковых заявлений). Увеличилось количество споров,
возникающих из административных и иных публичных правоотношений (1 107
заявлений в I полугодии 2017 года против 514 за аналогичный период 2016 года).
По делам о несостоятельности (банкротстве) поступило 200 заявление или
2,5%. О несостоятельности (банкротстве) юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей поступило 68 заявления. Заявлений о несостоятельности
(банкротстве) граждан поступило 132 (за аналогичный период 2016 года – 129
заявлений).
За отчетный период принято к производству 7 165 заявлений (на 18%
больше, чем за аналогичный период 2016 года).
Увеличилось количество заявлений об оспаривании решений третейских
судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений
третейских судов: 16 (2016 год) и 22 (2017 год).
В I полугодии 2017 года судом было рассмотрено 6 921 дело, что на 26,1%
больше, чем за аналогичный период 2016 года. По сравнению с показателями
прошлого года отмечается увеличение на 17,8% количества рассмотренных споров,
вытекающих из гражданских правоотношений (4 888 дел в I полугодии 2016 года
против 5 762 за аналогичный период 2017 года). Наибольшее количество
рассмотренных споров относится к неисполнению или ненадлежащему
исполнению обязательств по договорам страхования (3 664 спора (для сравнения: в
I полугодии 2016 года таких дел было рассмотрено 2 121), купли-продажи (1 120
дел), энергоснабжения (562 дела).

Существенно увеличилось количество разрешенных споров, возникающих из
административных и иных публичных правоотношений (983 за I полугодие 2017
года и 512 – I полугодие 2016 года). О привлечении к административной
ответственности рассмотрено 157 заявлений, что на 15,3% больше, чем за
аналогичный период прошлого года.
В порядке упрощенного производства Арбитражным судом Липецкой
области было рассмотрено 3 589 дел (в 2016 году количество таких дел составило 2
655). Арбитражным судом Липецкой области за отчетный период выдано 5 567
исполнительных листов (в 2016 году – 5 315).
Нагрузка на судей по рассмотренным делам составила 115 дел (в месяц на
одного судью), в I полугодии 2016 года нагрузка составила 90 дел. По
проведенным судебным заседаниям – 189 заседаний (в месяц на одного судью), за
аналогичный период 2016 года – 145 заседаний. Случаев волокиты по
рассматриваемым Арбитражным судом Липецкой области делам допущено не
было.
Апелляционной инстанцией было проверено в I полугодии 2017 года 955
решений (определений) Арбитражного суда Липецкой области, что на 72% больше,
чем за аналогичный период прошлого года. Кассационной инстанцией проверено
на 42% больше решений (187 – в 2017 году против 132 - 2016 году).
3 февраля 2017 года было проведено совещание по итогам деятельности в
2016 году: подведены итоги работы за 2016 год, определены основные направления
деятельности суда на 2017 год, почетными грамотами и благодарственными
письмами награждены лучшие судьи и сотрудники аппарата суда.
В I полугодии 2017 года Арбитражным судом Липецкой области совместно с
Управлением Федеральной антимонопольной службы по Липецкой области был
проведен
семинар-совещание
«Актуальные
вопросы
применения
антимонопольного
законодательства.
Судебная
практика
применения
антимонопольного законодательства по делам с участием органов исполнительной
власти и хозяйствующих субъектов». В заседании приняли участие судьи
арбитражного суда региона и Липецкого областного суда, представители
Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации, регионов
Центрального федерального округа, законодательной и исполнительной власти
Липецкой области, правоохранительных органов.
Неоднократно на повестку заседаний Президиума Арбитражного суда
Липецкой области выносились вопросы, связанные с формированием
единообразной судебной практики по рассматриваемым спорам, вопросы качества
судебных актов, сроки рассмотрения дел.

Арбитражным судом Липецкой области в рамках реализации мер по
профилактике коррупционных и иных правонарушений оперативно и в
установленный законодательством срок рассматриваются все поступающие
обращения граждан и юридических лиц, государственных органов. Обращений
коррупционной направленности по рассматриваемым делам за отчетный период в
арбитражный суд не поступало.
В I полугодии 2017 года работа Арбитражного суда Липецкой области была
направлена на осуществление правосудия в соответствии с действующим
законодательством, требованиями Верховного Суда Российской Федерации.

