Информация о деятельности
Арбитражного суда Липецкой области за I полугодие 2016 года
Деятельность Арбитражного суда Липецкой области в I полугодии 2016 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. В I полугодии 2016 года арбитражный суд региона работал в сложных и
напряженных условиях.
В отчетном периоде в Арбитражный суд Липецкой области поступило 6 335
заявлений, что на 48% больше, чем за аналогичный период 2015 года. Из
поступивших заявлений наибольшее количество по экономическим спорам,
возникающим из гражданских правоотношений (5327 или 88, 4% от поступивших
заявлений (исковых заявлений).
По делам о несостоятельности (банкротстве) поступило 201 заявление или
3%. О несостоятельности (банкротстве) юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей поступило 72 заявления. Заявлений о несостоятельности
(банкротстве) граждан поступило 129: из них процедура реструктуризации долгов
введена в отношении 4 граждан, реализация имущества – 51 гражданина. С начала
действия Главы X «Банкротство гражданина» Федерального закона от 26 октября
2002 года №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в Арбитражный суд
Липецкой области поступило 176 заявлений о несостоятельности (банкротстве)
граждан. Конкурсными кредиторами, уполномоченными органами подано 21
заявление о признании гражданина несостоятельным (банкротом), 155 заявлений
поданы самими гражданами-должниками.
За отчетный период принято к производству 6 074 заявлений (на 55%
больше, чем за аналогичный период 2015 года).
Снизилось количество поступивших заявлений об оспаривании решений
третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное
исполнение решений третейских судов – с 27 до 16.
В I полугодии 2016 года судом было рассмотрено 5 485 дел, что на 55%
больше, чем за аналогичный период 2015 года. По сравнению с показателями
прошлого года отмечается увеличение на 68,8% количества рассмотренных
споров, вытекающих из гражданских правоотношений (4 888 дел в I полугодии
2016 года против 2 895 за аналогичный период 2015 года). Несколько уменьшилось
количество рассмотренных споров, возникающих из административных и иных
публичных правоотношений. Их рассмотрено 512, в то время как в I полугодии
2015 года – 530.

В порядке упрощенного производства Арбитражным судом Липецкой
области было рассмотрено 2654 дел (в 2015 году количество таких дел составило
1449). Арбитражным судом Липецкой области за отчетный период выдано 5315
исполнительных листов (в 2015 году – 3233).
Нагрузка на судей по рассмотренным делам составила 90дел (в месяц на
одного судью), в I полугодии 2015 года нагрузка составила 54 дела. Отметим, что
случаев волокиты по рассматриваемым Арбитражным судом Липецкой области
делам допущено не было.
Значимым событием для арбитражного суда региона стало назначение
Указом Президента Российской Федерации от 2 января 2016 года №3 на должность
председателя суда Щедухиной Татьяны Михайловны. Отметим, что Щедухина
Т.М. принимала участие в семинаре-совещании председателей судов Российской
Федерации, а также избрана делегатом на IX Всероссийский съезд судей
Российской Федерации от Арбитражного суда Липецкой области.
26 февраля 2016 года было проведено совещание по итогам деятельности в
2015 году: подведены итоги работы за 2015 года, а также определены основные
направления деятельности суда на 2016 год.
В I полугодии 2016 года Арбитражным судом Липецкой области были
проведены заседания рабочей группы по обсуждению Федерального закона от
29.12.2015 г. «Об арбитраже (третейском разбирательстве)».
13 мая состоялся круглый стол «Проблемные вопросы банкротства
юридических и физических лиц», в заседании которого приняли представители
Арбитражного суда Центрального округа, арбитражных судов Центрального
федерального округа.
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 2016 года работа Арбитражного суда Липецкой области была
направлена на осуществление правосудия в соответствии с действующим
законодательством, требованиями Верховного Суда Российской Федерации.

