Дорогие друзья!
2007 год является знаменательным как для системы арбитражных судов в целом, так и для Арбитражного суда
Вологодской области. 15 лет назад 11 июня 1992 года был
назначен первый состав судей арбитражного суда, что
означало его образование и начало деятельности.
Хотя арбитражные суды считаются вновь созданными,
вместе с тем они образованы на основе государственных
арбитражей и являются преемниками коммерческих судов XIX века. В связи с этим в 2007 году отмечаются сразу
четыре юбилейные даты:
175 лет коммерческих судов, которые были учреждены
14 мая 1832 года Указом императора Николая I;
85 лет государственного арбитража, история которого
начиналась с образования 21 сентября 1922 года арбитражных комиссий;
70 лет Государственного арбитража Вологодской области, созданного в ноябре 1937 года;
15 лет Арбитражного суда Вологодской области.
История судебно-арбитражных органов противоречива, однако она точно отражала состояние и этапы отечественной экономики. Появление в 1992 году арбитражных
судов вызвано формированием рыночной экономики в
России.
За 15 лет в Арбитражном суде Вологодской области создан высокопрофессиональный и сплоченный коллектив,
готовый эффективно решать поставленные перед нами
задачи, налажен четкий механизм разрешения экономических споров, обеспечивающий своевременное и качественное восстановление законности и справедливости в
сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
Добросовестность, неисчерпаемый потенциал и преданность любимому делу работников суда позволяют,
несмотря на огромную нагрузку, спокойно и на высоком
уровне разрешать сложные споры.
Арбитражный суд Вологодской области может гордиться своей новой 15-летней историей и оптимистически смотреть в будущее.
Желаю коллективу суда веры в свои силы, новых успехов и достижений в благородном деле во имя торжества
Закона и Правосудия!
Председатель Арбитражного суда
Вологодской области
Евгений Александрович Хвостов
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АРБИТРАЖНЫЕ СУДЫ В РОССИИ

А

рбитражные суды в Российской Федерации являются
федеральными судами и входят в судебную систему Российской Федерации (статья 1 Федерального конституционного
закона от 28.04.1995 №1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации»).
Арбитражные суды в Российской Федерации осуществляют
правосудие путем разрешения экономических споров и рассмотрения иных дел, отнесенных к их компетенции Конституцией
Российской Федерации, настоящим Федеральным конституционным законом, Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними
другими федеральными законами (статья 4 Федерального конституционного закона от 28.04.1995 №1-ФКЗ «Об арбитражных
судах в Российской Федерации»).

Деятельность арбитражных судов в Российской Федерации строится на основе
принципов законности, независимости судей, равенства организаций и граждан перед
законом и судом, состязательности и равноправия сторон, гласности разбирательства
дел (статья 6 Федерального конституционного закона от 28.04.1995 №1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации»).

СИСТЕМА АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ В РОССИИ

Высший
Арбитражный Суд
Российской Федерации

Федеральные
арбитражные суды округов
кассационные инстанция
10 судов

Арбитражные
апелляционные суды
апелляционные инстанция
20 судов

Арбитражные суды
субъектов Российской Федерации
первая инстанция
82 суда
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Задачами судопроизводства в арбитражных судах
являются:
1) защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, а также прав
и законных интересов Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований,
органов государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;
2) обеспечение доступности правосудия в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;
3) справедливое публичное судебное разбирательство
в установленный законом срок независимым и беспристрастным судом;
4) укрепление законности и предупреждение правонарушений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;
5) формирование уважительного отношения к закону
и суду;
6) содействие становлению и развитию партнерских деловых отношений, формированию обычаев и этики делового оборота (статья 2 Арбитражно-процессуального кодекса Российской Федерации).
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРБИТРАЖ
осле Октябрьской революции 1917 года развитие системы арбитражных судов было противоречивым и отражало общее состояние экономики советского государства.
В первые годы в условиях слаборазвитых товарно-денежных
отношений судебные споры между казенными учреждениями
не допускались (Декрет о суде № 2).
С развитием хозяйственных отношений в условиях новой
экономической политики (НЭПа) возникла необходимость в
создании специального органа по разрешению споров между
предприятиями.
21 сентября 1922 года постановлением ВЦИК и СНК утверждено Положение о порядке разрешения имущественных споров
между государственными учреждениями и предприятиями.
Согласно Положению созданы Высшая Арбитражная Комиссия при Совете Труда и Обороны, а на местах – арбитражные
комиссии при областных экономических совещаниях.
Дальнейшее развитие арбитража связано с внедрением хозрасчетных отношений и оформлением хозяйственных связей
на договорной основе. 3 мая 1931 года утверждено Положение
о Государственном арбитраже. В нем указывалось, что госарбитраж «учреждается для разрешения имущественных споров
между учреждениями, предприятиями и организациями обобществленного сектора в направлении, обеспечивающем укрепление плановой и договорной дисциплины и хозяйственного
расчета».
Долгие годы госарбитраж состоял при исполкомах областных и краевых советов, и их решения могли быть отменены
органами управления, при которых они состояли.
Вместе с тем в 1977 году в связи с принятием Конституции
СССР органы госарбитража впервые в истории советского государства были преобразованы в конституционные органы, и
их деятельность по разрешению хозяйственных споров стала
конституционной функцией.
30 ноября 1979 года принят Закон СССР «О государственном арбитраже в СССР». Совет Министров СССР постановлением от 5 июня 1980 года № 440 утвердил Правила
рассмотрения хозяйственных споров государственными
арбитражами и Положение о государственном арбитраже при
Совете Министров СССР, которые были введены в действие
с 1 июля 1980 года. Положения об органах государственного
арбитража в союзных республиках были утверждены в 19801981 гг.
Таким образом, государственный арбитраж был выведен из
подчинения органов управления и с этого времени начинает
приобретать черты экономического или коммерческого суда.

П

КОММЕРЧЕСКИЕ СУДЫ
стория создания арбитражных судов своими корнями
уходит в глубь истории развития нашего государства и
отечественного права. С возникновением государства и права
появляется необходимость в создании органов, контролирующих выполнение правовых предписаний и органов, разрешающих споры. Активное развитие коммерческой деятельности
и соответствующей отрасли права формирует потребность
государства в создании особых органов для рассмотрения
споров, связанных с отношениями в области коммерции.
Первое упоминание об особых судах для торгового сословия в России встречается в Уставной грамоте Новгородского
князя Всеволода Мстиславовича, датированной 1135 годом.
Особые таможенные суды, состоявшие «из лучших торговых людей», учреждались по Ново-Торговому Уставу в 1667
году.
Система коммерческих судов в России в современном понимании была учреждена 14 мая 1832 года Указом императора
Николая I. Коммерческие суды стали действовать на основе
собственного Устава торгового судопроизводства, определившего порядок разрешения споров.
После судебной реформы 1864 года в России некоторые коммерческие суды были закрыты: в Новочеркасске (1867), Тифлисе (1878), Архангельске (1896), Кишиневе, Керчи и Таганроге (1898). В тех местностях, на которые не распространялось
ведомство коммерческих судов, спорные дела, относящиеся к
торговой подсудности, разрешались общими гражданскими
судами в соответствии с Уставом Гражданского Судопроизводства от 20 ноября 1864 года.
Вместе с тем коммерческие суды просуществовали до 1917
года и только Декретом о суде № 1 Советской власти такие
суды были упразднены.

И
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРБИТРАЖ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

И

стория создания Государственного арбитража Вологодской области неразрывно связана с историей Севера
России и Вологодской области.
Постановлением Президиума ВЦИК РСФСР от 14 января
1929 года «Об образовании на территории РСФСР административно-территориальных объединений краевого и областного
значения» в составе Архангельской, Вологодской и СевероДвинской губерний и автономной области Коми (Зырян) был
создан Северный край с центром в городе Архангельске. В 1936
году в связи с образованием Коми АССР Северный Край преобразован в Северную область. Поэтому в период с 1929 года по
1937 год в Вологде арбитражных органов не было.
Постановлением ЦИК СССР от 23 сентября 1937 года Северная область разделена на Вологодскую область с центром
в городе Вологде и Архангельскую область с центром в городе
Архангельске.
В ноябре 1937 года был образован госарбитраж при оргкомитете Президиума Верховного Совета РСФСР по Вологодской
области.
В первый состав госарбитража были назначены: главным арбитром по совместительству – заведующий областным отделом
торговли Яковлев Н.Д., государственными арбитрами – Визжачий Г.Т., Обуздин П.П., старшим консультантом – Клушин Н.И.
В 1939 году оргкомитетом утвержден новый штат в количестве 8 работников: главный арбитр, государственный арбитр,
старший консультант, ответственный секретарь, ответственный исполнитель по учету, секретарь, машинистка, курьер.
С начала 40-х годов госарбитраж занимал одну комнату площадью 49 кв. м в здании облисполкома по адресу: г. Вологда,
улица Советская, д. 15 (ул. Ленина, 15).

В послевоенное время наблюдался рост дел: в 1948 году рассмотрено 2385 дел против 2127 дел в 1941 году, в 1949 году –
2605, в 1950 году – 3110. Несмотря на рост дел, штат арбитража
был уменьшен до 6 человек.
В 1953 году государственный арбитраж был передан в ведение Министерства юстиции СССР. В связи с этим облисполкомом было вынесено решение о передаче Вологодского госарбитража в состав областного управления Министерства юстиции
РСФСР на правах его отдела. Однако уже 10 июня 1954 года Советом Министров СССР Госарбитраж выделен из Министерства юстиции СССР и опять подчинен непосредственно Совету
Министров СССР.
В госарбитраже с 1963 по 1965 годы на общественных началах работали 6 внештатных арбитров, которые утверждались
облисполкомом, а с 1966 года – 9 внештатных арбитров. Так, в
1963 году внештатными арбитрами рассмотрено на общественных началах 214 дел, в 1969 году – 283 дела.
В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР
от 16 апреля 1988 года № 490 «Об утверждении Положения о
государственном арбитраже СССР» госарбитраж стал именоваться Государственным арбитражем Вологодской области,
подчиненным Государственному арбитражу РСФСР.
Система государственного арбитража просуществовала до
1992 года. В соответствии с Законом «Об арбитражном суде»
приказом главного государственного арбитра Вологодской области от 12.06.92 № 53 Государственный арбитраж Вологодской
области ликвидирован.
Главные государственные арбитры Вологодской области:
1938–1940 годы – Яковлев Н. Д.
1940–1941 годы – Визжачий Г. Т.
1941–1942 годы – Симанова З. И.
1942–1955 годы – Клушин Николай Иванович

С начала 40-х годов
Госарбитраж занимал
одну комнату
площадью 49 кв. м
в здании облисполкома
по адресу: г. Вологда,
ул. Советская, 15

1955–1962 годы – Поточкин Николай Степанович
1962–1972 годы – Мельниченко В. А.
1972–1990 годы – Смирнов Константин Николаевич
1990–1992 годы – Матеров Николай Владимирович.

(ныне ул. Ленина, 15)
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АРБИТРАЖНЫЕ СУДЫ

В

связи с экономическими преобразованиями и формированием рыночных отношений в России возникла
потребность в создании независимой судебной системы, специально предназначенной для рассмотрения экономических
споров между хозяйствующими субъектами.
В июле 1991 года принят Закон РСФСР «Об арбитражном
суде». Арбитражи и иные аналогичные органы в системах министерств, государственных комитетов, ведомств, в ассоциациях, концернах, иных объединениях с 1 октября 1991 года
упразднялись.
Вместе с тем государственные арбитражи фактически продолжали исполнять свои функции до избрания соответствующих арбитражных судов. Арбитражные суды по России были
избраны в апреле–июле 1992 года.
5 марта 1992 года принят Арбитражный процессуальный
кодекс Российской Федерации, регулирующий правила рассмотрения хозяйственных споров.
Таким образом, арбитражные суды вошли в судебную систему России как судебные органы по разрешению экономических споров между хозяйствующими субъектами (организациями и индивидуальными предпринимателями).
Первоначально структура арбитражных судов была двухзвенной: суды субъектов Российской Федерации, включающие первую и кассационную (фактически – апелляционную)
инстанции, и Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, осуществляющий функции по пересмотру судебных
актов в порядке надзора.
Новый этап судебной реформы в 1995 году был ознаменован принятием нового Федерального Конституционного
закона «Об арбитражных судах в Российской Федерации».
Создана трехзвенная система арбитражных судов: дополнительно образовано 10 федеральных арбитражных судов округов, осуществляющих функции по пересмотру судебных актов
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в кассационном порядке. При этом создание судебных округов
не было связано с административно-территориальным делением. Учрежденная новым законом апелляционная инстанция
по проверке судебных актов, не вступивших в законную силу,
оставалась в судах субъектов Российской Федерации. В судах
появились коллегии по рассмотрению гражданско-правовых и
административно-правовых споров.
В Арбитражном процессуальном кодексе РФ 1995 года были
исключены некоторые нормы первого кодекса, присущие государственным арбитражам. Во-первых, исключен принцип
арбитрирования, содействие суда в достижении сторонами соглашения теперь допускалось только на стадии подготовки дела
к судебному разбирательству. Во-вторых, сведена до минимума
роль суда в собирании доказательств, введены принципы состязательности и непосредственности арбитражного процесса.
В-третьих, отменен обязательный претензионный порядок урегулирования споров. Кроме того, общим правилом стало разрешение дел в суде первой инстанции не коллегиально, а единолично.
С 1 сентября 2002 года вступил в силу новый Арбитражный
процессуальный кодекс Российской Федерации. В 2003 году в
Закон об арбитражных судах внесены изменения, согласно которым в России создаются 20 арбитражных апелляционных судов. Фактически к концу 2006 года такие суды созданы по всей
России. Тем самым система арбитражных судов стала четырехзвенной.
Обновленный закон об арбитражных судах и новый Арбитражный процессуальный кодекс внесли существенные изменения в арбитражное судопроизводство. Так, расширена сфера
дел, подведомственных арбитражному суду, с той целью, чтобы
любой экономический спор рассматривался арбитражным судом. Для этого установлена специальная подведомственность
дел, в которых могут участвовать граждане, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, и допущена возможность
привлечения к участию в арбитражном процессе таких граждан
в качестве третьих лиц. Установлена дифференциация судопроизводства по делам, возникающим из административных правоотношений, а также усилена роль суда в процессе доказывания
по указанным делам. Введены новые фигуры в арбитражный
процесс: помощник судьи и секретарь судебного заседания. Новым явлением в арбитражном процессе стало предварительное
судебное заседание, а также рассмотрение определенных экономических споров с участием арбитражных заседателей. Принципиальные изменения касались пересмотра судебных актов в
порядке надзора, которые имели цель сделать указанную стадию исключительной, направленной на формирование единообразия в толковании и применении норм права.
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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П

Первый состав
арбитражного суда.
1992 год
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остановлением Верховного Совета РСФСР от 04.07.1991
«О введении в действие Закона РСФСР «Об арбитражном суде» было установлено, что органы государственного арбитража в РСФСР, образованные и укомплектованные в соответствии с Законом о государственном арбитраже, исполняют
свои функции и сохраняют свои полномочия до избрания соответствующих арбитражных судов.
Председатель Вологодского областного арбитражного суда
Матеров Н.В. назначен постановлением Верховного Совета Российской Федерации 20 марта 1992 года, а первый состав судей
в количестве 11 человек – 11 июня 1992 года. Поэтому фактическим началом деятельности Арбитражного суда Вологодской
области можно считать июнь 1992 года.
Первоначально суду по штату было выделено 17 судей и 18
работников аппарата. Фактически суд начал работать в составе
12 судей и 12 работников аппарата.
В первый состав Вологодского областного арбитражного
суда были избраны:
Матеров Николай Владимирович – председатель суда;
Левичева Светлана Анатольевна – первый заместитель председателя суда;
Хвостов Евгений Александрович – заместитель председателя
суда;
Казак Зоя Сергеевна – председатель коллегии;

Блинова Лидия Васильевна, Богатырева Вера Алексеевна,
Ваулина Татьяна Николаевна, Крутова Татьяна Алексеевна,
Кургин Александр Федорович, Курпанова Наталья Юрьевна,
Маганова Татьяна Васильевна, Сальников Евгений Геннадьевич – судьи арбитражного суда.
В суде образованы две коллегии: коллегия по
рассмотрению экономических споров и споров в
сфере управления в составе 11 судей и коллегия
по проверке решений суда в кассационном порядке в составе 3 судей.
С первых дней своей деятельности арбитражный суд размещался на площадях 5 этажа здания
бывшего Обкома компартии по адресу: г. Вологда, ул. Пушкинская, д. 25. Как известно, Указом
Президента РСФСР от 06.11.1991 на территории
РСФСР была прекращена деятельность КПСС,
КП РСФСР, их организационные структуры распущены, а имущество передано в собственность государства. Часть помещений бывшего обкома партии в ноябре 1991 года были переданы
в пользование вновь создаваемому областному арбитражному
суду.
В первые два года деятельности арбитражного суда наблюдался некоторый спад рассматриваемых дел. Так, в 1992 году
рассмотрено 2913 дел, в 1994 году – 2201 дело. Это объясняется
тем, что из суда ушли преддоговорные споры, основанные на
плановом распределении продукции народного хозяйства, а современная рыночная экономика еще только начинала формироваться. Рост дел в арбитражном суде начался с 1995 года.
В 1995 году с принятием нового закона об арбитражных судах Вологодский областной арбитражный суд переименован в
Арбитражный суд Вологодской области. Количество судей по
штату увеличено до 23 единиц. В суде созданы две судебные
коллегии: коллегия по рассмотрению споров, возникающих из гражданских правоотношений, и
коллегия по рассмотрению споров, возникающих
из административных правоотношений.
В первое время в каждой коллегии действовало по одному судебному составу. Апелляционные
жалобы на решения суда рассматривались судьями соответствующих коллегий. В 2000 году был
создан отдельный судебный состав апелляционной инстанции, а в 2001 году в гражданской коллегии образован второй судебный состав по делам
о несостоятельности (банкротстве).
С 1997 года началось строительство нового здания суда, которое длилось более 5 лет. Торжественная церемония открытия
нового здания состоялась 11 марта 2002 года с участием Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
(1991-2005 гг.) В. Ф. Яковлева.

г. Вологда,
ул. Пушкинская, 25

Участники
церемонии
открытия
нового здания
арбитражного
суда
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АРБИТРАЖНЫЙ СУД
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ СЕГОДНЯ
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Современное
здание
Арбитражного
суда
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а 15 лет работы состав Арбитражного суда Вологодской
области увеличился более чем в 3 раза. Сегодня в суде по
штату 36 судей и 74 работника аппарата. Фактически работают
23 судьи в возрасте от 30 до 59 лет (средний возраст 39 лет), из
них 8 мужчин и 15 женщин.
К 15-летию системы арбитражных судов завершилась целая
эпоха совместного существования первой и апелляционной
инстанций в одном арбитражном суде. С 20 сентября 2006 года
– момента начала деятельности Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда – Арбитражный суд Вологодской области является судом первой инстанции. Если из других арбитражных судов, входящих в 14-й апелляционный округ, вместе с
апелляционной инстанцией ушли и апелляционные дела, то из
Арбитражного суда Вологодской области вместе с апелляционной инстанцией ушли 11 опытных судей, включая председателя
суда.
Вместе с тем нам приятно, что вышестоящая апелляционная
инстанция создана в нашем городе главным образом из наших
судей и возглавляет ее первый председатель нашего суда, заслуженный юрист Российской Федерации Матеров Николай Владимирович, который внес неоценимый вклад в становление и
развитие Арбитражного суда Вологодской области.
Кроме того, в 2005-2006 годах ушли в отставку 6 судей, в том
числе первый заместитель председателя суда Левичева С. А.,
отработавшая в государственном арбитраже области и Арбитражном суде Вологодской области более 25 лет.

Сегодня идет обновление состава суда: в конце 2006 – начале 2007 года назначены 6 новых судей, еще 14 кандидатов находятся на различных стадиях назначения судьями арбитражного
суда. Указом Президента Российской Федерации от 30.11.2006
на должность председателя Арбитражного суда Вологодской
области назначен Хвостов Евгений Александрович.
Арбитражный суд Вологодской области осуществляет свою
деятельность в составе президиума и двух судебных коллегий
(гражданской и административной).
В каждой коллегии действует по два судебных состава:
– первый судебный состав (председатель состава Шумилова
Людмила Фаритовна) рассматривает дела о несостоятельности
(банкротстве) и другие дела в рамках дел о несостоятельности;
– второй судебный состав (председатель Курпанова Наталья Юрьевна) рассматривает дела по спорам, возникающим из
гражданских правоотношений;
– третий судебный состав (председатель Тарасова Ольга
Александровна) рассматривает дела по спорам, возникающим
из налоговых правоотношений;
– четвертый судебный состав (председатель состава Логинова Ольга Полиевктовна) рассматривает дела по спорам, возникающим из административных правоотношений.

Совещание
судей
Арбитражного
суда
Вологодской
области
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СУДЬИ В ОТСТАВКЕ

ЛЕВИЧЕВА
Светлана
Анатольевна,
первый заместитель
председателя
Арбитражного суда
Вологодской области

МУХАНОВА
Галина Нестеровна,
председатель
судебного состава

КАЗАК
Зоя Сергеевна,
председатель судебного состава

Ершова Ольга
Александровна,
руководитель
аппарата
– администратор
суда
КРУТОВА
Татьяна Алексеевна,
председатель судебного
состава

Боричева С.А.
Макаренкова М.В.,
приемная
председателя суда

САХАРОВА
Ева Григорьевна,
судья в отставке

ВАУЛИНА
Татьяна Николаевна,
судья в отставке
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В 2003 году в арбитражных судах введена должность руководителя аппарата–администратора суда. Администратором Арбитражного суда Вологодской области назначена Ершова Ольга
Александровна. В аппарате суда созданы 5 отделов: отдел делопроизводства, финансовый отдел, отдел материально-технического обеспечения, отдел кадров и государственной службы,
отдел информатизации и связи.
Большой вклад в результаты работы суда вносят помощники судей, институт которых в арбитражных судах был введен
в 2001 году. Уже в 2004 году каждый работающий судья был
обеспечен одним помощником. К тому же помощники судей с
опытом юридической работы – хороший резерв для обновления судейского корпуса. Идет процесс укомплектования суда
секретарями судебного заседания, обеспеченность которыми
на сегодняшний день составляет один к двум судьям.

САЛЬНИКОВ
Евгений Геннадьевич,
судья в отставке

Секретари
судебных
заседаний
15

Специалисты
гражданской
коллегии

Помощники
судей
гражданской
коллегии

Маслухина Т. Л.,
Топорова Н. Ю.,
отдел кадров и
государственной
службы

Отдел
делопроизводства

Помощники судей
административной
коллегии

Финансовый
отдел
16

17

Начиная с 1995 года деятельность арбитражного суда сопровождалась постоянным ежегодным ростом на 10-30% количества рассматриваемых споров. Увеличение дел происходило
главным образом за счет споров, возникающих из административных правоотношений, доля которых в общей массе дел в
2004 году достигла 73%. При этом, если штат судей увеличился
чуть более чем в 2 раза, то количество дел к 2005 году увеличилось более чем в 5 раз и превысило 15 тысяч в год. Средняя нагрузка на одного работающего судью составила 70 дел в месяц.

количество

Количество
рассмотренных дел
в 1992–2006 гг.

И только в 2006 году количество рассматриваемых дел уменьшилось на 16% в связи с резким снижением дел по спорам, возникающим из административных правоотношений, что в свою
очередь было вызвано введением с 01.01.2006 внесудебного порядка взыскания налоговых санкций.
Вместе с тем наряду с уменьшением бесспорных дел увеличиваются более сложные дела: об оспаривании решений налоговых органов по выездным налоговым проверкам, о праве собственности, об административных правонарушениях и др.
Качество
работы суда
в 2002–2006 гг.
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Арбитражный суд
Арбитражные суды
Вологодской области Северо-Западного округа

Арбитражные суды
Российской Федерации

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Общее количество дел
Экономические споры и другие дела, возникающие из
гражданских правоотношений
Экономические споры и другие дела, возникающие из
административных и иных публичных правоотношений

Отменено (изменено) в апелляионной инстанции
Отменено (изменено) в кассационной инстанции

Несмотря на огромную нагрузку, суд обеспечивает оперативное и качественное рассмотрение дел. Показатели по качеству и срокам рассмотрения дел всегда были и остаются лучше
средних показателей арбитражных судов Северо-Западного
округа и системы арбитражных судов России. Так, за последние 5 лет процент отмененных (измененных) судебных актов
Арбитражного суда Вологодской области в апелляционной инстанции составил 0,4%, в кассационной инстанции – 1,1% от
всех рассмотренных дел (для сравнения по арбитражным судам
Северо-Западного округа соответствующие показатели составили 2,5% и 2,0%, по системе арбитражных судов России – 2,2%
и 1,9%).
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Сенсорный
информационный
киоск в
вестибюле суда
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В рамках задачи обеспечения открытости и прозрачности
правосудия приоритетным направлением для суда является создание такого информационного поля, при котором хозяйствующие субъекты, СМИ, простые граждане и все, кто проявляет интерес к вопросам правосудия, могли бы получить оперативную,
полную и объективную информацию о деятельности
арбитражного суда, а судьи и другие работники суда,
в свою очередь, имели бы непосредственный доступ ко
всем информационным ресурсам, необходимым для
нашей деятельности.

На сегодняшний день самым оперативным и доступным источником информации является Интернет. Свой официальный сайт в Интернете Арбитражный суд
Вологодской области открыл еще в 2005
году. Сегодня на сайте размещена информация не только о порядке работы
и структуре суда, но и данные судебной
статистики, обзоры и обобщения судебной практики суда, информация о работе
президиума суда, график рассмотрения
дел, сведения о предприятиях-банкротах
и др. В результате модернизации сайта в конце 2006 года информация о судебных делах, которая заносится в программу
«Судопроизводство» (о назначении дела, о его движении и результатах рассмотрения дела), автоматически отражается на
сайте суда и, следовательно, доступна всем, кто имеет выход
в Интернет. Создан банк судебных актов и теперь тексты всех
решений суда после их подписания размещаются на сайте. Разработан очень удобный новый модуль по госпошлине с автоматическим «калькулятором» госпошлины и возможностью
создания и распечатки квитанции на уплату госпошлины по
любой категории дел.
Для посетителей нашего суда в середине прошлого года в вестибюле здания суда установлен сенсорный информационный
киоск, к которому имеет доступ любое лицо. Сейчас на этот киоск выведена информация о назначенных к рассмотрению делах, о режиме работы суда, о госпошлине.
Вопрос оборудования всех рабочих мест компьютерной техникой в суде решен давно. Сейчас главный акцент делается не
на увеличение этой техники, а на улучшение эффективности ее
использования, ее модернизацию, совершенствование информационных технологий и программ.

Михайлова Т. А.
в помещении
архива

Зал судебного
заседания, с
оборудованием
для аудиопротоколирования
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HISTORICAL BACKGROUND

Столовая
в здании суда

Спортивный зал
в здании суда

Бильярдная
в здании суда
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Арбитражный суд Вологодской области в настоящее время
занимает отдельное трехэтажное здание общей площадью 3116
кв. м по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 1а. Здание имеет 6 залов судебных заседаний, 1 конференц-зал, 27 кабинетов для
судей. Четыре зала судебных заседаний оборудованы системой
звукозаписи судебного заседания, конференц-зал оборудован
также системой видеосвязи. В цокольном этаже размещены помещения архива с передвижными стеллажами, помещения буфета для работников суда и посетителей, а также тренажерный
зал и бильярдная.
В планах суда увеличение площади служебных помещений за
счет строительства пристройки к зданию суда с созданием присутственных и служебных зон.
За 15 лет деятельности арбитражные суды сыграли важную
роль в развитии национальной экономики и построении демократического правового государства. Сегодня арбитражный
суд готов решать новые задачи, направленные на повышение
доверия общества к правосудию, улучшение эффективности
рассмотрения дел, обеспечение доступности и открытости правосудия.

Special courts for merchant estate in Russia are ﬁrst mentioned in
the Charter of the Novgorod prince Vsevolod Mstislavovich dated
on 1135.
The system of commercial courts in Russia, in modern understanding, was established on May 14, 1832 by the Decree of emperor Nikolay I. Commercial courts existed until 1917. They were abolished
by the Court Decree № 1 of the Soviet government.
After October revolution of 1917 the development of arbitration
courts system was inconsistent and reﬂected general condition of the
Soviet state economy. During the ﬁrst years in conditions of the lessdeveloped commodity-money relations legal controversies between
state oﬃces were not allowed.
Development of economic relations in conditions of new economic policy generated a need for creation of special body for settling
disputes between enterprises. On September 21, 1922, the Regulations for the Procedure of Settling Property Disputes between State Oﬀices and Enterprises were adopted. According to these, arbitration
commissions were set up – the Supreme Arbitration Commission of
the Labor and Defense Council, and local arbitration commissions
working with regional economic councils.
On May 3, 1931 the Regulation on State Arbitrage was adopted.
This document declared that the State Arbitrage is established for the
purpose of settling property disputes between institutions, enterprises and organizations of the socialized sector.
During long time the State Arbitrage was attached to executive
committees of regional councils and its decisions could be cancelled
by them.
In 1977, in connection with adoption of USSR Constitution, State
Arbitrage bodies were transformed into the constitutional bodies for
the ﬁrst time in the history of Soviet state. Their activity concerning settling of economic disputes became the constitutional function.
The State Arbitrage was removed from subordination to bodies of
control and from that time started to get features of economic or commercial court.
As a result of economic reorganization and forming of market relations in Russia, arise a need of independent judiciary specially intended for consideration of economic disputes between entities.
In July, 1991 the Act “On the Arbitration Court” was adopted. The
Arbitrage and other similar bodies within ministries, state committees, departments, associations, concerns and others were abolished.
Arbitration courts were included in the judiciary of Russia as judicial authorities for settling economic disputes between entities (organizations and private businessmen).
Originally there was two-link structure of arbitration courts: courts of subjects of the Russian Federation, including the ﬁrst and
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cassation (actually - appeal) instances, and the Supreme Arbitration
Court of the Russian Federation which had functions on review of
judgments in the course of inspectorate.
In 1995 the three-link system of arbitration courts was created:
added 10 federal arbitration courts of the districts which are carrying
out functions of judgments review in the order of cassation. Thus
creation of judicial districts was not connected to administrative territorial division.
In 2003 changes to the Act on the Arbitration Court were made.
According to them 20 arbitration appeal courts were created in Russia. Actually by the end of 2006 such courts were created throughout
Russia. Thus the system of arbitration courts became four-link.
ARBITRATION COURT OF VOLOGDA REGION
The decision of the Supreme Soviet of RSFSR of 04.07.1991 “About
consummation of the law “About arbitration court” established that
bodies of the state arbitration in RSFSR formed and completed according to the Law on the State Arbitration execute their functions and
keep the powers before election of corresponding arbitration courts.
Chairman of the Arbitration Court of the Vologda Region N.V.
Materov is appointed by the decision of the Supreme Soviet of the
Russian Federation on March 20, 1992, and the ﬁrst composition of
judges (11 people) - on June 11, 1992. Therefore the actual beginning
of activity of Arbitration Court of the Vologda Region is June, 1992.
During ﬁrst two years of activity there has been some recession
of cases in point. In 1992 – 2913 cases, in 1994 - 2201 cases. It can
be explain by the fact that pre-contractual disputes based on a planned distribution of production of national economy were taken away
from the court, and the modern market economy just started to be
formed. Growth of number of cases has begun since 1995.
For 15 years of work the composition of Arbitration Court of the
Vologda Region has increased more than 3 times. Today there are 36
judges and 74 staﬀ in the Court. The Court incorporates 23 judges,
aged between 30 and 59 (middle age of 39), among them 8 men and
15 women. 13 more candidates are at diﬀerent stages of assignment
as judges of arbitration court.
Since September 20, 2006 - the beginning of activity of the Fourteenth Arbitration Court of Appeal - the Arbitration Court of the
Vologda Region is the court of original jurisdiction and does not consider reclaiming notes.
The Arbitration Court of the Vologda Region works in structure
of the Presidium and two boards of justices (civil and administrative). In each board operates two judicial panels.
Since 1995 the steady annual growth of considered disputes has
been 10-30 %. The increase was caused mostly due to the disputes
arising from administrative legal relations. The share of such disputes in 2004 has achieved 73 %. Furthermore, the staﬀ of judges has
increased hardly more than 2 times but the scale of cases by 2005 has
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increased more than 5 times and has exceeded 15 000 per year. Average loading was 70 cases per month on one working judge.
Only in 2006 the scale of cases in point has decreased for 16 %
because of sharp decrease of cases on the disputes arising from administrative legal relations.
At the same time, alongside with reduction of indisputable cases
the scale of more complex cases is increasing: about contestation of
tax authority’s decisions, about the property right, about administrative violations, etc.
Despite of huge amount of work the Court provides operative and
qualitative legal proceedings. Parameters on quality and terms of
legal proceedings always were and remain better than average indices of arbitration courts of the North-west and system of Arbitration
Courts in Russia. So, for the last 5 years the percentage of cancelled
(changed) judicial decisions of Arbitration Court of the Vologda Region in appeal instance has made 0,4 %, in court of cassation - 1,1 %
from all considered cases.
In the context of providing openness and transparency of justice
the priority direction for the court is creation of such information
ﬁeld when entities, mass-media, simple citizens and everyone who
shows interest to issues of justice, could receive operative, full and
objective information about activity of Arbitration Court.
Since 2005 the Arbitration Court of the Vologda Region has its
own site in the Internet. Now you can ﬁnd there information not
only about the operating procedure and structure of the Court, but
also the data of judicial statistics, reviews and summaries of judiciary
practice of the Court, information about work of Presidium of the
Court, the schedule of legal proceedings, information on enterprises
- bankrupts, etc. As a result of modernization of the site at the end
of 2006 the information on litigation cases is entered to the program
“Legal proceedings” (about purpose of a case, about its development
and results). The bank of judicial decisions is created and now texts
of all decisions after signing are placed on the site.
The Arbitration Court of the Vologda Region now occupies a separate three-storied building with total area of 3116 square meters
at the address: 1a Gertsen str., Vologda. The building has 6 halls of
judicial sittings, 1 conference hall, 27 cabinets for judges. Four halls
of judicial sittings are equipped with system of a sound recording; the
conference hall is equipped also with system of visual communication. In a ground ﬂoor are rooms of archive with mobile racks, buﬀet
for the staﬀ and visitors, training hall and billiard room. For visitors in the entrance hall of courthouse the touch-sensory information
data mart is set up to which any person has access.
For 15 years of activity Arbitration Courts have acted the important part in development of national economy and formation of democratic constitutional state. Now the Arbitration Court is ready to
solve new problems directed to increasing of public credit to justice,
improvement of eﬃciency of legal proceedings, provision of availability and openness of justice.
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