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«Salus populi suprema lex esto»
«Благо народа пусть будет высшим законом»
Цицерон «О законах»
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
В начале 90-х годов прошлого столетия на фоне
больших экономических преобразований в России, связанных с переходом страны от плановой
экономики к рыночной, возникла необходимость
создания специального независимого суда по рассмотрению экономических споров.
Арбитражные суды в России создавались на основе государственных арбитражей, но их прообразом были коммерческие суды ХIX века. В связи с
этим в 2017 году отмечается несколько юбилейных
дат:
– 185 лет коммерческим судам, которые были учреждены 14 мая 1832 года Указом императора
Николая I;
– 95 лет государственному арбитражу, история которого началась с образования 21 сентября 1922
года арбитражных комиссий;
– 25 лет арбитражным судам.
Днем создания Арбитражного суда Вологодской
области считается 11 июня 1992 года – день избрания первого состава судей арбитражного суда.
Именно им во главе с первым председателем суда
Матеровым Николаем Владимировичем выпала
особая роль в создании и становлении арбитражного суда как подлинно независимого органа экономического правосудия в Вологодской области.
Двадцатипятилетняя история арбитражного суда
является яркой иллюстрацией одного из самых
успешных этапов судебной реформы. За четверть
века арбитражный суд прошел все этапы и сложности развития рыночной экономики (приватизация,
корпоративные споры, рейдерство, банкротство,
налоговые схемы), активно влияя на происходящие
в экономике процессы и устраняя возникающие
перекосы. Коллектив Арбитражного суда Вологодской области за это время увеличился в пять раз,
количество рассматриваемых дел выросло почти в
десять раз.
Добросовестность, неисчерпаемый потенциал и
преданность любимому делу работников суда позволяют, несмотря на огромную нагрузку, спокойно
и на высоком уровне разрешать сложные экономические споры.
Желаю коллективу суда неутомимости в работе,
крепкого здоровья, новых успехов и достижений в
благородном деле во имя торжества Закона и Правосудия!
Председатель суда Хвостов Е.А.
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ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ –

ДУША РУССКОГО СЕВЕРА
О ВОЛОГДЕ-ГРАДЕ
Много песен звучало о Вологде-граде,
И поэты создали немало стихов,
Но лишь Батюшков-гений,
Найдя в нем отраду,
Описал его жизнь, начиная с волхвов.
Как красив этот край, как потайно колдует
Белозерьем своим, монастырской стеной.
Знаменитым Прилуцким он душу волнует,
Привлекает, влечет к себе
Скромной красой.
Здесь хранят добродетель,
Мудрейшую святость.
Из веков переносят в другие века
То, что создано Богом, овеяно мятой,
И туманом, и ладаном, шапкой снятой,
И дымком от затепленного костерка...
В. Исайчев

В

ологодская область – субъект
Российской Федерации, входит
в состав Северо-Западного федерального округа. Население области составляет 1 183 860 чел. (2017).
До XV века земли нынешней
Вологодской области входили
в состав сразу нескольких княжеств. К концу XVIII после ряда
территориальных изменений образована Вологодская губерния,
включенная позднее в состав Се-

верного края. 23 сентября 1937
года постановлением ЦИК СССР
«О разделении Северной области
на Вологодскую и Архангельскую
области» была образована Вологодская область.
Основная отрасль промышленности региона – чёрная металлургия, на втором месте – электроэнергетика. Ведущая отрасль
сельского хозяйства – молочное
животноводство.

Кроме этого, железнодорожный узел «Вологда» является крупнейшим на Северной железной
дороге.
Ряд городов и населённых пунктов области: Белозерск, Великий
Устюг, Вологда, Устюжна, Тотьма
и другие, – имеют статус исторических и являются музеями под
открытым небом. Великий Устюг
с 1998 года признан родиной российского Деда Мороза.

В

ÓЛОГДА – город в России, административный, культурный
и научный центр Вологодской области, центр Вологодского района.
Расположен в 450 км от Москвы.
Население города – 312 686 чел.
(2016).
Основан в 1147 году. Вологда
входит в число городов, обладающих особо ценным историческим
наследием: на территории города

выявлено 224 памятника истории,
архитектуры, культуры; 128 из них
взяты под охрану государством.
Ее называют городом пятидесяти
куполов. На улицах и набережных
сохранились постройки в стилях
барокко и классицизм конца XVIII и
первой половины XIX века.
Визитные карточки города: вологодское кружево и уникальный
сорт сливочного масла, созданный

в 1878 году Н.В. Верещагиным и
именующийся с тех пор вологодским.
22 июля 1982 года за вклад в победу в Великой Отечественной войне (Вологда была одним из крупнейших эвакуационных пунктов,
преимущественно для жителей
блокадного Ленинграда, и госпитальным центром) город награжден
орденом Октябрьской Революции.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРБИТРАЖ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
К

оммерческие суды, существовавшие в
России с начала XIX века, были упразднены в 1917 году Декретом Советской власти
о суде № 1. В первые годы после Октябрьской революции в условиях слаборазвитых
товарно-денежных отношений судебные
споры между казенными учреждениями не
допускались (Декрет о суде № 2).
Необходимость в создании специального органа по разрешению споров между
предприятиями возникла в условиях новой экономической политики (НЭПа). 21
сентября 1922 года было утверждено Положение о порядке разрешения имущественных споров между государственными учреждениями и предприятиями. Тогда
же на местах были созданы первые арбитражные комиссии при областных экономических совещаниях.

Положение о порядке
разрешения имущественных
споров, 21.09.1922

В начале 30-х на фоне активного внедрения хозрасчетных отношений и оформления хозяйственных связей статус арбитража изменился: арбитражные комиссии
упразднены и постановлением СНК СССР
от 3 мая 1931 года утверждено Положение
о Государственном арбитраже.
История Вологодского госарбитража
начинается с 1937 года, поскольку в период с 1929 года по 1937 год Вологодская
область в качестве самостоятельной административно-территориальной единицы
не существовала и входила в состав Северного края.
Постановлением ЦИК СССР от 23 сентября 1937 года Северная область разделена
на Вологодскую и Архангельскую области.
В ноябре 1937 года учрежден Госарбитраж
при оргкомитете ВЦИК по Вологодской
области. Фактическая деятельность арбитража началась с января 1938 года.
В первый состав Госарбитража входили:
главный арбитр (по совместительству – заведующий областным отделом торговли)
Николай Александрович Яковлев, государственные арбитры: Григорий Тимофеевич Визжачий, Петр Павлович Обуздин,
старший консультант Николай Иванович
Клушин.

В 1939 году оргкомитетом утвержден новый штат в количестве 9 работников: главный арбитр, два государственных арбитра,
старший консультант, ответственный секретарь, ответственный исполнитель по
учету, секретарь, машинистка, курьер.
Из воспоминаний главного государственного арбитра Н.И. Клушина (1977 г.):
«Перед вновь созданным госарбитражем
при оргкомитете, а затем при облисполкоме, не имевшем еще опыта на этом
поприще, встали большие и сложные задачи... Вся тяжесть организационной
работы по Госарбитражу и разрешению
хлынувшего потока исковых и преддоговорных споров легла на Г.Т. Визжачего, П.П.
Обуздина и Н.И. Клушина. Одновременно
требовалось создать четкую систему делопроизводства...»
С начала 40-х годов Госарбитраж занимал одну комнату площадью 49 кв.м. в
здании облисполкома (ранее – здание Духовной семинарии, сейчас – корпус Вологодского государственного университета)
по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 15.
Акт обследования и хранения архивных
материалов Государственного арбитража
Вологодской области

Вид на Пречистенскую набережную и здание духовной семинарии
(Вологда: Альбом фотографий / Из собрания А.В.Мухина)

ул. Ленина, 15
(бывшая
ул. Кирилловская)
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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 шести человек, в том
числе двух арбитров. В начале 80-х годов
количество арбитров увеличено до трех. В
случае большого количества исков к рассмотрению дел привлекались внештатные
арбитры. Так, в 1963 году внештатными
арбитрами на общественных началах рассмотрено 214 дел, в 1969 году – 283 дела.
Жалобы на решения арбитров рассматривал главный государственный арбитр. Решения госарбитража могли быть отменены исполкомом областного совета.
В 1977 году в связи с принятием Конституции СССР органы госарбитража впервые
в истории советского государства стали
конституционными органами, а их деятельность по разрешению хозяйственных
споров стала – конституционной.
Из воспоминаний главного государственного арбитра К.Н. Смирнова (2016 г.):
«Самым важным для Госарбитража стало
его выделение в отдельный конституционный орган, сочетающий в себе судебные
и государственные функции... На государственные арбитражи на местах возложена
обязанность и предоставлено право проверки исполнения договоров на всех предприятиях области, независимо от подчинённости, с указанием обязательного исполнения
предписаний арбитража. Акцентировано
особое внимание на привлечении к ответственности за нарушение плановой и договорной дисциплины, за необоснованное
доведение исков до арбитража».
Государственный арбитраж Вологодской области существовал 54 года. При-

казом главного государственного арбитра
Вологодской области от 12.06.1992 № 53
он был ликвидирован.
Из воспоминаний главного государственного арбитра Н.В. Матерова (2016 г.):
«Период работы в госарбитраже, сам по
себе хоть и небольшой (около двух лет),
но с высоты сегодняшнего дня представляется мне чрезвычайно важным, переломным, кардинально насыщенным новыми правоприменительными принципами
и положениями. Кажется, свежий ветер
перемен ощущался не только в арбитражных спорах, перепалках между юристами –
участниками процессов, но и задул во всей
атмосфере жизни».

Главные государственные арбитры:
Яковлев Николай Александрович (январь-сентябрь 1938 года) совмещал должность главного арбитра с должностью заведующего областным отделом торговли. Биографии и фотографий не имеется.
Визжачий Григорий Тимофеевич (сентябрь 1938 – июнь 1941 года) родился
30 сентября 1985 года в с. Кузомень
Пинежского района Архангельской
области.
С 1921 года работал на следственных должностях в Архангельской
области. С 1929 года – помощник
прокурора, прокурор Няндомского
района Архангельской области. С 1936
года – юрис-консульт треста «Трансторгпит»
Северной железной дороги г. Вологды. С 1938 года
по 1941 года – госарбитр, главный арбитр при Вологодском облисполкоме.
Симакова Зоя Ивановна (июнь 1941 – апрель 1942
года). Биографии и фотографий не имеется.
Клушин Николай Иванович (апрель
1942 – февраль 1955 года) родился 11
декабря 1891 года в д. Лаврентьево
Грязовецкого уезда (ныне – Междуреченский район) Вологодской губернии. Во время Первой мировой
войны служил на Северном фронте.
Во время гражданской войны командовал ротой красноармейского добровольческого отряда, после тяжёлого ранения комиссован.
В 1922 году избран на должность народного
судьи в Грязовецком уезде. Работал народным следователем, юрисконсультом на различных предприятиях. С 1938 года по 1955 год – в Госарбитраже:
старшим консультантом, госарбитром, главным государственным арбитром.
Много лет занимался общественной работой.
Умер на 102-м году жизни.
Имеет награды: орден «Отечественной войны
Первой степени», медаль «За отвагу» в гражданской
войне, Почётный знак Советского комитета ветеранов войны.
Поточкин Николай Степанович (февраль 1955
– август 1962 года) родился 8 марта 1896 года в
д. В-Ошарово Красавинского сельского совета Великоустюгского района Вологодской области.
В 1924 году избран на должность народного
судьи в г. Лальск Архангельской области. С 1933
года – член Северного краевого суда г. Архангельск.
С 1934 года по 1939 год – председатель областного
суда Коми АССР. С 1939 года – начальник организационно-инструкторского отдела НКЮ, начальник

Вид на Дмитриевскую набережную
(Вологда: Альбом фотографий / Из собрания А.В.Мухина)

отдела кадров треста «Устюглес» г. Великий Устюг.
После войны с 1946 года – член Вологодского областного суда. В 1955-1962 годы – главный государственный арбитр Вологодской области.
Имеет награды: орден «Красной Звезды», медали «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу
над Германией», «За победу над Японией».
Мельниченко Виктор Афанасьевич (август 1962 – февраль 1972 года) родился
23 августа 1911 года в с. Благовещенка Самойловского района Саратовской области.
В 1937 году назначен следователем прокуратуры Николаевского
района Сталинградской области.
С 1940 года – районный прокурор
Руднянского района Сталинградской области, начальник уголовносудебного отдела областной прокуратуры
г. Сталинград. С 1949 года – заместитель областного прокурора Великолукского района, с 1953
года – прокурор Ульяновской области, с 1959 года
– прокурор Вологодской области. В 1962-1972 годы
– главный государственный арбитр Вологодской
области.
Имеет награду: медаль «За доблестный труд».
Смирнов Константин Николаевич
(февраль 1972 – март 1990 года) родился 24.02.1930 в д. Дедово Харовского района Вологодской области.
В 1959 году закончил Всесоюзный юридический заочный институт. С 1951 года работал оперативным сотрудником, заместителем
начальника исправительного учреждения в Якутской АССР. С 1965 года работал
юрисконсультом на предприятиях Вологодской
области. В 1972-1990 годы – главный государственный арбитр Вологодской области.
Автор книг: «Так начиналась война» (1995),
«Меня спас Гагарин» (2001), «Судьба монастырей
Харовского района» (2003), «С пером по жизни»
(2005), «При власти и поэзии» (2016), нескольких
поэтических сборников (2009, 2011, 2014).
Матеров Николай Владимирович
(март 1990 – март 1992 года) стал
последним главным государственным арбитром Вологодской области и первым председателем
Арбитражного суда Вологодской
области. Биографические данные
на стр. 66.
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СОЗДАНИЕ ВОЛОГОДСКОГО
ОБЛАСТНОГО АРБИТРАЖНОГО СУДА

В

соответствии с Постановлением Верховного Совета РСФСР от 04.07.1991 «О
введении в действие Закона РСФСР «Об
арбитражном суде» органы государственного арбитража исполняли свои функции
и сохраняли свои полномочия до избрания соответствующих арбитражных судов.
Председатель Вологодского областного арбитражного суда Матеров Николай
Владимирович назначен постановлением
Верховного Совета Российской Федерации 20 марта 1992 года, основной состав
судей в количестве 11 человек избран и
приступил к работе 11 июня 1992 года.
Именно эта дата считается днем создания
арбитражного суда.
В первый состав вошли:
Матеров Николай Владимирович –
председатель суда;
Левичева Светлана Анатольевна –
первый заместитель председателя суда;
Хвостов Евгений Александрович –
заместитель председателя суда;
Казак Зоя Сергеевна –
председатель коллегии суда;

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.
15 июня 1992 года утверждено штатное
расписание в количестве 35 единиц, в том
числе 17 судей и 18 работников аппарата.
В суде образованы две коллегии: коллегия
по рассмотрению экономических споров
и споров в сфере управления в составе 11
судей (первая инстанция), и коллегия по
проверке решений суда в кассационном
порядке в составе трех судей (кассационная инстанция).

Первый состав арбитражного суда, 1992 год

Аппарат суда начал работать в составе 12
работников, в том числе секретариат в количестве двух человек (главный специалист
Козлова С.В, ведущий специалист Клешенкина И.Е.); бухгалтерия в составе двух человек
(заведующая сектором бухгалтерского учета
Тютчева А.Д., специалист Духовникова Е.А.);

группа по обеспечению работы коллегий
в составе шести человек (ведущие специалисты Шилова А.П., Захарова З.В., старшие
инспекторы Ягольницкая М.В., Малярова
С.Н., Коляскина А.Л., специалист Логинова О.П.) и машинописное бюро в составе
двух человек (машинистки Жаринина И.А.
и Фролова О.).
С первых дней своей деятельности суд
разместился в здании бывшего обкома
КПСС, расположенного в центральной части города на улице Пушкинской в доме
№25. Суд занимал помещения пятого этажа здания общей площадью 756 кв.м., в
том числе 19 кабинетов и два специально
оборудованных зала судебных заседаний.
Судьи размещались по 1-2 человека в
кабинете. Имелся один автомобиль «Москвич-2141» и гараж на правах аренды.
Здание бывшего обкома КПСС,
ул. Пушкинская, д. 25
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СТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Н

а начальном этапе своего становления система арбитражных судов была
двухзвенной. Первым звеном являлись
арбитражные суды субъектов Российской
Федерации, вторым – Высший Арбитражный Суд Российской Федерации. Арбитражными судами субъектов разрешались
дела по первой инстанции по различным
экономическим спорам и спорам, которые
возникали в сфере управления, и пересматривались решения в кассационном (фактически в апелляционном) порядке.
Первые три года в областном арбитражном суде не было специализированных коллегий и составов по видам
споров, но уже тогда складывалась специализация судей по отдельным видам
споров. Так, споры в сфере управления в
1992 году рассматривали в основном заместитель председателя суда Хвостов Е.А.
и судьи: Блинова Л.В., Маганова Т.В., Сальников Е.Г. Гражданские споры рассматривали остальные судьи и заместитель
председателя суда Левичева С.А.
Арбитражные суды постепенно вливались
в единую судебную систему России. В июне
1993 года прошел II Всероссийский съезд
судей, в котором впервые приняли участие
делегаты арбитражных судов. От Вологодского областного арбитражного суда в работе съезда принял участие председатель суда
Матеров Н.В. На съезде было принято решение о введении для судей черной мантии.
Примерно в то же время ввели и форменную
одежду для судей: костюмы, ботинки.
В первые годы деятельности арбитражного суда наблюдался некоторый спад дел.
Так, в 1992 году рассмотрено 2 913 дел, в
1993 году – 2449 дел, в 1994 году – 2 201
дело. Это было связано, прежде всего, с
исчезновением преддоговорных споров,
основанных на плановом распределении
продукции народного хозяйства.

1995 год был ознаменован новым шагом судебной реформы: приняты в новой
редакции Закон об арбитражных судах и
Арбитражный процессуальный кодекс
Российской Федерации. Создана трехзвенная система арбитражных судов: дополнительно образовано 10 федеральных
арбитражных судов округов, осуществляющих функции по пересмотру судебных
актов в кассационном порядке. Проверку
судебных актов, принятых Арбитражным
судом Вологодской области, в кассационном порядке стал осуществлять Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа (г. Санкт-Петербург).
В арбитражных судах субъектов Российской Федерации исключено кассационное производство, введена апелляционная инстанция по проверке судебных
актов, не вступивших в законную силу.
Апелляционные жалобы на решения суда
рассматривались судьями соответствующих коллегий.
Вологодский областной арбитражный
суд переименован в Арбитражный суд
Вологодской области. Изменилась структура суда: создан президиум суда, образо-

ваны две судебные коллегии: коллегия по
рассмотрению споров, возникающих из
гражданских правоотношений в количестве 13 судей (председатель коллегии Левичева С.А.), и коллегия по рассмотрению
споров, возникающих из административных правоотношений в количестве 7 судей (председатель коллегии Хвостов Е.А.).
Впервые в коллегиях образованы судебные составы, в штат суда введены
должности председателей судебных составов. В каждой коллегии до 2000 года
действовало по одному судебному составу. В гражданской коллегии председателем судебного состава утверждена Казак
З.С., в административной коллегии – Блинова Л.В. (с 1997 года – Маганова Т.В.).
В 1995 году произошел значительный
рост дел – на 36%, в том числе по экономическим спорам на 35%, по административным – на 47%. Начиная с 1995 года
деятельность арбитражного суда сопровождалась постоянным ежегодным ростом дел на 10-30% в год.
В июне 1997 года прошли торжественные мероприятия, связанные с пятилетием арбитражных судов.

Коллектив
артбитражного суда
Вологодской области,
1997 год
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СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ
АРБИТРАЖНОГО СУДА

1998
2001

З

а пять лет количество судей по штату увеличилось до 24 единиц. Одного этажа в
здании по улице Пушкинской, 25 арбитражному суду стало недостаточно. Законодательное
собрание области, находившееся в данном
здании, также нуждалось в дополнительных
помещениях.
Из воспоминаний председателя суда Матерова Н.В.: «Выход предложил новый губернатор области В.Е. Позгалев:
– Переговорите с Высшим Арбитражным
Судом насчет строительства для вас отдельного здания. Финансами поможем.
Через несколько дней я в составе группы из
четырех судей разных судов уехал во Францию
для ознакомления с работой торговых трибуналов (судов). Возглавлял группу Председатель Высшего Арбитражного Суда В.Ф. Яковлев. После встреч и дискуссий с французскими
судьями, поужинав, мы всей группой вечером
прогуливались по парижским улицам, знаменитым Елисейским полям. Я решил обсудить
с В.Ф. Яковлевым предложение нашего губернатора:
– Положение-то в стране тяжелое, предкризисное, – размышлял он... Подумав, к концу
прогулки сказал: – Да, давайте рискнем. Готовьте там у себя проект тройственного
соглашения – мы, вы и область – посылайте
нам...»
В марте 1997 года был заключен договор
на проектирование и строительство нового
трехэтажного здания Арбитражного суда Вологодской области на административной площади в центре города Вологды. Фактически
строительство началось 18 января 1998 года.

Первый проект здания суда и казначейства, архитектор Голованов В.А.

Договор
о совместной
деятельности
по строительству

1997

Протокол
о финансировании
строительства

Строительство вело ЗАО «Горстройзаказчик» (генеральный директор Рыжков П.А.).
Возведение коробки здания завершено через полтора года – 1 июля 1999 года.
Основные работы по отделке нового здания и монтажу оборудования закончены к
концу 2001 года. Вместе с тем, весь 2002
год шли работы по завершению строительных работ. Акт приемки законченного строительством объекта подписан приемочной комиссией 25 декабря 2002 года.

2002
Торжественная церемония открытия нового
здания суда с участием Яковлева В.Ф.

Переезд коллектива арбитражного
суда в новое здание прошел в январе 2002
года. 11 марта 2002 года состоялась торжественная церемония открытия нового здания суда с участием Председателя
Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации Яковлева Вениамина Федоровича и заместителя Председателя ВАС РФ
Исайчева Владимира Николаевича.

РАЗВИТИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА
До 2000 года апелляционные жалобы на решения
суда рассматривались судьями соответствующих
коллегий. В 2000 году создан отдельный судебный
состав апелляционной инстанции по рассмотрению
апелляционных жалоб в составе шести судей, председателем состава утвержден Флегонтов В.Д.

С 1 сентября 2002 года введен в действие
новый Арбитражный процессуальный кодекс
Российской Федерации. Расширена сфера дел,
подведомственных арбитражному суду. Усилена роль суда в процессе доказывания по делам,
возникающим из административных правоотношений. Новым явлением в процессе стало
предварительное судебное заседание, а также
рассмотрение определенных экономических
споров с участием арбитражных заседателей.
Введены новые фигуры в арбитражный процесс: помощник судьи и секретарь судебного
заседания. Первыми на должность помощников судей назначены: Логинова О.П., Докшина
А.Ю., Борисова Ю.А., Шестакова Н.А., Шумкова
И.В., Писарева О.Г.
В 2002 году штат судей увеличился
до 28 единиц.

2000

В рамках
реализации
проекта:
«Вологда – штат
Нью-Хэмпшир,
США. Власть
закона» впервые
состоялся
выезд судей
Арбитражного
суда Вологодской
области в США.
В состав первой
делегации вошли
судьи
Флегонтов В.Д. и
Пестерева О.Ю.

2001

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

2002

2000-е ГОДЫ

В 2004 году каждый судья был обеспечен одним
помощником. Начался процесс укомплектования
суда секретарями судебного заседания: в 2004 году
выделено 11 единиц, в 2007 году обеспеченность
секретарями судебных заседаний составила два к
трем судьям.

В 2003 году в арбитражных судах введена должность
руководителя аппарата – администратора суда.
Первой на указанную должность назначена Ершова
Ольга Александровна. В аппарате суда созданы новые
отделы: в 2002 году – финансовый отдел (начальник
отдела Тютчева А.Д.) и отдел материально-технического обеспечения и эксплуатации здания, в 2003 году –
отдел делопроизводства (начальник Михайлова И.П.).

2003

В 2001 году, в связи со
значительным увеличением
количества дел о банкротстве,
в гражданской коллегии
образован второй судебный
состав – состав по делам
о банкротстве.
Председателем судебного
состава утверждена Казак З.С.

2004

2005

Начало двухтысячных годов отмечалось резким
ростом рассматриваемых дел: в год на 20-30%. В 2004
году рост составил 45% (рассмотрено 15 552 дела).
Средняя нагрузка на одного судью приблизилась к 70
делам в месяц. Административные дела достигли максимального показателя за весь период деятельности
арбитражного суда – 73% от всех дел.

В 2002 году в почетную отставку вышла
первая судья – Казак З.С. – председатель первого судебного состава
по делам о банкротстве. Председателем указанного состава утверждена
Козлова Светлана Вадимовна.

В 2003 году в административной коллегии образован второй судебный состав,
который возглавила Богатырева В.А.

В 2005 году рост дел приостановился, и в последующие 3 года количество рассматриваемых дел последовательно уменьшалось в связи с резким снижением
налоговых споров, что, в свою очередь, было вызвано
введением внесудебного порядка взыскания налоговых санкций и досудебного обжалования решений налоговых инспекций в вышестоящие налоговые органы.

РАЗВИТИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА
Данный этап ознаменован созданием четырехзвенной
системы арбитражных судов по принципу: один суд – одна
инстанция. В России созданы 20 арбитражных апелляционных судов (по два в каждом судебном округе).

В 2005-2006 годах ушли в отставку шесть судей, в том числе первый заместитель председателя суда Левичева С.А.,
отработавшая в арбитражной системе более 25 лет. На
конец 2006 года в суде работало 20 судей из 36 по штату.

В сентябре 2006 года в Вологде начал свою деятельность Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд,
пересматривающий во второй инстанции судебные акты
арбитражных судов Архангельской, Вологодской, Новгородской, Псковской и Тверской областей.
Председателем Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда назначен первый председатель Арбитражного
суда Вологодской области Матеров Николай Владимирович. Из Арбитражного суда Вологодской области в апелляционный суд перешли 10 судей: Богатырева В.А., Виноградова Т.В., Козлова С.В., Маганова Т.В., Митрофанов О.В.,
Осокина Н.Н., Пестерева О.Ю., Потеева А.В., Романова А.В.,
Чельцова Н.С. и 14 работников аппарата.

2006

К началу 2008 года работа арбитражного суда стабилизировалась: новый состав суда был в основном
сформирован, общее количество рассматриваемых
дел постепенно снижалось. Вместе с тем, в 2008 году
в стране произошел экономический кризис, последствием которого стал новый виток споров в арбитражных судах. Количество дел в 2009 году выросло
в полтора раза. Средняя нагрузка на одного судью
составила 72 дела в месяц.
В основном увеличение
произошло по гражданским
делам, которые вновь превысили административные.

2000-е ГОДЫ

В связи с увеличением гражданских дел в 2011
году образован новый третий судебный состав по
вещным правам, председателем состава утвержден
Корепин Сергей Владимирович.

В октябре 2008 года заместителем председателя суда –
председателем гражданской
коллегии назначен Лемешов
Вячеслав Владимирович.

2007

В день открытия здания Четырнадцатого арбитражного
апелляционного суда председатель Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Иванов Антон Александрович посетил Арбитражный суд Вологодской области.

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В ноябре 2006 года
председателем
Арбитражного суда
Вологодской области
назначен Хвостов
Е.А, в сентябре 2007
года заместителем
председателя суда
– председателем
административной
коллегии назначена
Логинова О.П. Всего
в 2006-2007 годах
назначено 17 новых
судей.
В гражданской
коллегии председателем первого судебного состава
утверждена Шумилова Л.Ф., председателем второго
судебного состава – Курпанова Н.Ю. В административной коллегии председателем третьего судебного
состава утверждена Тарасова О.А., председателем
четвертого судебного состава – Кудин А.Г.

2008

2009

В 2008 году утвержден профессиональный
праздник – День юриста. 3 декабря 2009 года
коллектив Арбитражного суда Вологодской области впервые отмечал День юриста в торжественной обстановке. Первая Благодарность в
связи с указанным праздником вручена председателю судебного состава Ковшиковой О.С.

2011
2012
В 2012 году внесены изменения в АПК РФ, совершенствующие порядок упрощенного производства: расширены категории дел и увеличены
суммы споров, рассматриваемых в указанном
порядке. Если ранее в порядке упрощенного
производства рассматривалось не более 10%
всех дел, то в 2012 году – 32% дел.

СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП
В 2014 году в судебной системе произошли изменения: 6 августа 2014 года
упразднен Высший Арбитражный суд
Российской Федерации, его полномочия
переданы Верховному Суду Российской
Федерации. В составе Верховного Суда
образована судебная коллегия по экономическим спорам.
Вопросы финансового, материального,
кадрового, информационного и иного
обеспечения арбитражного суда переданы в компетенцию Судебного департамента при Верховном Суде Российской
Федерации.
С 6 августа 2014 года из подведомственности арбитражных судов исключено рассмотрение дел об оспаривании нормативных актов и об оспаривании кадастровой
стоимости. Указанные споры отнесены к
ведению судов общей юрисдикции.

2014

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕГОДНЯ – ЭТО:

В июне 2016 года внесены
очередные изменения, регулирующие упрощенное
производство (в 2006 году
Арбитражным судом Вологодской области в указанном порядке рассмотрено 46% гражданских
дел и 26% административных дел).
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157

97

работников
аппарата

работников суда

судей

В арбитражный процесс
введен институт приказного производства (за 7
месяцев 2016 года судом
вынесено 306 судебных
приказов – 3,5% от всех
дел). Установлен досудебный (претензионный) порядок урегулирования спора.

6

6

отделов

судебных составов

2016
2015
В 2014 году в Арбитражном суде Вологодской области образован судебный состав
по рассмотрению корпоративных споров.
С 1 октября 2015 года введен институт
банкротства физических лиц. Указанные
дела переданы в подведомственность
арбитражных судов. За три месяца 2015
года в арбитражный суд области поступило 217 заявлений о банкротстве граждан,
что в два раза больше, чем в среднем по
России.
В 2015 году в аппарате суда образован новый отдел обеспечения судопроизводства
(начальником отдела назначена Соколова
Лариса Анатольевна). Основной функцией отдела является организация работы
сотрудников, непосредственно обеспечивающих судебный процесс (секретарей судебных заседаний, специалистов судебных
составов) и их взаимодействие с помощниками судей.

2017

2016
С января 2016 года с появлением дел о банкротстве
граждан штат суда увеличен
на шесть единиц (два судьи,
два помощника судьи, два
секретаря судебного заседания). В сентябре 2016
года в Вологде проведено
очередное заседание научно-консультативного совета при Арбитражном суде
Северо-Западного округа
по вопросам банкротства
физических лиц. В декабре
2016 года прошел IX Всероссийский съезд судей, в
работе которого от Арбитражного суда Вологодской
области принял участие
председатель судебного состава Киров С.А.
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24105
рассматриваемых дел
в год

исковых заявления
в день

220

судебных заседаний
в день

78

дел на судью – нагрузка
в месяц

298

судебных актов
в день
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

Н

ачало внедрения информационных
технологий приходится на 1994 год,
когда Арбитражный суд Вологодской области приобрел пять первых компьютеров
марки DTK 486 (25-33 Мгц), которые были
установлены в приемной суда, бухгалтерии, отделе кодификации и в двух кабинетах судей.
В 1996 году дополнительно взято в
аренду три компьютера Intel Pentium 100
Мгц и приобретен первый сервер Acer
Altos 700 is, Pentum-75. Смонтирована ЛВС,
в которую объединены все компьютеры и
сервер.
В этом же году установлены справочноправовая система «Консультант Плюс» и
программа «Банк арбитражной практики»,
переданная Высшим Арбитражным Судом
Российской Федерации.
В 1997 году информационное оснащение суда составляло уже 14 компьютеров,
из них четыре компьютера установлены в
машбюро и четыре – в кабинетах судей.
В 1998 году в штат суда введена должность специалиста по информационному
обеспечению. На нее был назначен Баландин А.Н., по инициативе которого в этом

же году была разработана и внедрена собственная программа судопроизводства,
позволяющая регистрировать иски, движение дел, результаты рассмотрения, статистику. Данная программа успешно проработала до 2005 года, ей на смену пришла
новая программа «Судопроизводство»,
разработанная ЗАО консорциум «Кодекс»
и работающая по настоящее время.
В 2003 году, уже в новом здании суда, завершена компьютеризация всех рабочих
мест. С этого времени сотрудники суда, в
том числе судьи, стали создавать все документы самостоятельно в электронном
виде. Машинописное бюро расформировано за ненадобностью.
В 2005 году состоялось открытие официального сайта суда, ставшего главным источником информации о деятельности арбитражного суда. В последующем дважды (в
2006 и 2010 годах) проводилась модернизация официального сайта суда, в результате
которой он был переведен на более скоростную платформу, изменился его интерфейс, структура, улучшился поиск информации. Вся информация о судебных делах,
которая заносится в программу «Судопроизводство» (о назначении дела, его движении,
результатах рассмотрения, тексты судебных
актов), стала автоматически отражаться на
сайте суда для общей доступности. По рейтингу Право.ру наш сайт в июле 2010 года
занял четвертое место среди 112 арбитражных судов. В настоящее время на нашем сайте зафиксировано 7 205 визитов в день.
Активная позиция назначенного в 2005
году Председателя ВАС РФ Иванова Антона Александровича по вопросам информационного обеспечения арбитражных
судов открыла новый этап электронного
судопроизводства в России. В Арбитражном суде Вологодской области ежегодно
внедрялись новые информационные технологии:

2005 год – впервые оборудованы два
зала судебных заседаний программно-аппаратными средствами аудиозаписи судебных заседаний.
2006 год – в вестибюле здания суда для
посетителей установлен сенсорный информационный киоск с информацией о
работе суда, назначенных делах.
2007 год – в работу суда введены автоматизированные программные системы,
разработанные ВАС РФ: «Банк решений
арбитражных судов» и программа общего
делопроизводства САДД «Дело».
2009 год – заключены соглашения с
Управлением Федеральной налоговой
службы и Управлением Росреестра по Вологодской области о взаимодействии по
предоставлению посредством электронного сервиса сведений из ЕГРЮЛ, ЕГРИП из
Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним.
2010 год – внедрено автоматизированное распределение исковых заявлений.
2011 год – внедрены в работу следующие информационные ресурсы:
– сервис «Мой арбитр», который предоставляет возможность подавать исковые заявления в электронном виде
через Интернет (за период работы
сервиса в суд было направлено 97 800
электронных документов);
– система видеозаседаний, которая предоставляет возможность участия в судебном заседании с использованием

видеоконференцсвязи. На сегодняшний
день проведено 2 516 сеансов ВКС;
– введена обязательная аудиозапись судебных заседаний. Все залы судебных
заседаний и кабинеты судей оборудованы программно-аппаратными средствами аудиозаписи.
2012 год – введен в работу Внутренний
информационный портал, включенный в
единую систему арбитражных судов и содержащий информацию, предназначенную для служебного пользования.
В связи с введением в 2012 году нового порядка упрощенного производства все
материалы дел, рассматриваемых в порядке
упрощенного производства, стали сканироваться и размещаться в электронном виде на
сайте суда в режиме ограниченного доступа.
С января 2014 года в Арбитражном суде
Вологодской области организовано входное сканирование всех поступающих документов и формирование судебных дел в
электронном виде. За 2014 год обеспечено сканирование поступающих документов по всем судебным делам: отсканировано 1 718 680 документов; сформировано
и размещено в КАД 17 210 судебных дел
или 31 750 томов.
С мая 2016 года стала возможной организация сеансов видеоконференцсвязи
при участии судов общей юрисдикции с
целью рассмотрения дел о банкротстве
физических лиц, проживающих в отдаленных районах.
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СУДЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО
Судьи
Арбитражного
суда Вологодской
области на VII
Всероссийском
съезде судей,
2008 год

Заседание
квалификационной
коллегии, 2011 год

О

рганы судейского сообщества в России как выразители интересов судейского корпуса возникли почти одновременно с арбитражными судами. Процесс
их образования начался в 1992 году после
принятия Закона «О статусе судей в Российской Федерации».
Первоначально органами судейского
сообщества признавались: на федеральном уровне – Всероссийский съезд судей
и Совет судей Российской Федерации, на
региональном уровне – конференции судей и избираемые ими советы судей.
Квалификационные коллегии судей, к
компетенции которых относились вопросы отбора кандидатов в судьи и их аттестации, сначала не являлись органами судейского сообщества. Кроме того, квалификационные коллегии судей формировались отдельно в судах общей юрисдикции
и в арбитражных судах.
В Вологодском областном арбитражном
суде квалификационная коллегия судей
была избрана в 1993 году в составе пяти
судей: председатель коллегии Сальников
Е.Г. и члены коллегии: Крутова Т.А., Блинова Л.В., Богатырева В.А., Курпанова Н.Ю.
И только с принятием в 2002 году Федерального закона «Об органах судейского
сообщества» квалификационные коллегии судей стали едиными для всех судов и
были отнесены к органам судейского сообщества.
Начиная с 2002 года, от Арбитражного
суда Вологодской области в Совет судей
Вологодской области избираются три судьи, в квалификационную коллегию области – пять судей. При этом от арбитражного
суда избираются заместители председателя совета судей и квалификационной коллегии. Так, заместителями председателя
Совета судей Вологодской области были:
Муханова Галина Несторовна (2002-2005),
Потеева Анжела Валерьевна (2005-2007),
Курпанова Наталья Юрьевна (2007-2017),
Логинова Ольга Полиевктовна (2017 – по

наст. время). Заместителями председателя
квалификационной коллегии судей были:
Флегонтов Владимир Данилович (20022005), Кудин Андрей Геннадьевич (20062008), Кургин Александр Федорович (20092013), Киров Сергей Анатольевич (2013- по
наст. время).
Статус экзаменационных комиссий за
это время также несколько раз менялся. В
Арбитражном суде Вологодской области
экзаменационная комиссия по приему квалификационного экзамена образована в
1998 году в составе шести человек (председатель комиссии – заместитель председа-

теля суда Хвостов Е.А.). На первом заседании комиссии экзамен с оценкой «хорошо»
сдала кандидат в судьи Виноградова Т.В.
С 2002 года стали создаваться единые
экзаменационные комиссии, действовавшие при квалификационных коллегиях
судей. В 2012 году экзаменационная комиссия стала самостоятельным органом
судейского сообщества. От Арбитражного суда Вологодской области в состав комиссии входит пять судей. Заместителем
председателя экзаменационной комиссии
с 2012 года является судья Савенкова Надежда Васильевна.

Конференция судей
Вологодской области,
2017 год

IX Всероссийский
съезд судей,
2016 год
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НАУКА И ПРАКТИКА
Огромную роль в формировании судебной практики в Северо-Западном судебном округе играет
научно-консультативный совет при Арбитражном суде Северо-Западного округа (далее – НКС, совет).
Председателем НКС является председатель Арбитражного суда Северо-Западного округа
Игорь Михайлович Стрелов. В совет входят члены президиума АС СЗО и ученые юридического
факультета Санкт-Петербургского государственного университета. На заседания НКС приглашаются руководители и судьи Верховного Суда Российской Федерации (ранее – Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации), а также председатели и судьи арбитражных судов округа.
Заседания совета проводятся, как правило, два раза в год. Часто они проходят на выезде – в регионах Северо-Западного округа. Так, в Вологде проведено три выездных заседания НКС.

Первое заседание НКС на базе Арбитражного суда Вологодской
области состоялось в сентябре 2008 года. В нем приняли участие:
заместитель председателя ВАС РФ Исайчев Владимир Николаевич,
судьи ВАС РФ Новоселова Людмила Александровна и Маковская
Александра Александровна, ученые юридического факультета СанктПетербургского государственного университета (далее – СПбГУ) доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского права Валерий Абрамович Мусин, кандидат юридических наук, доцент кафедры
гражданского процесса Михаил Зиновьевич Шварц. На заседании обсуждались вопросы по праву собственности и процессуальному праву.

2011
Следующее заседание НКС при ФАС СЗО прошло в Вологде и
Череповце в октябре 2011 года. На нем рассматривались вопросы
судебной практики по применению антимонопольного законодательства и законодательства о размещении заказов на поставки
товаров для государственных нужд. От ВАС РФ в заседании совета приняли участие: заместитель председателя Исайчев Владимир
Николаевич, председатель судебного состава Юхней Михаил Федорович и судья Гвоздилина Оксана Юрьевна.
Последнее заседание НКС при АС СЗО в сентябре 2016 года также проведено в Вологде. От Верховного Суда Российской Федерации в заседании совета принял участие председатель судебного
состава экономической коллегии Разумов Иван Васильевич. СПбГУ
представляли д.ю.н. профессор Попондопуло Владимир Федорович и к.ю.н. доцент Шварц М.З. На заседании рассмотрены вопросы
судебной практики, связанной с применением законодательства о
банкротстве физических лиц.

2008
2016
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Знание законов заключается
не в том, чтобы помнить их слова,
а в том, чтобы постигать их смысл
Цицерон

Семинар по защите прав
предпринимателей, 2014 год

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
О

сновными
направлениями
работы Арбитражного суда
Вологодской области по правовому просвещению в экономической сфере являются: проведение
семинаров и круглых столов для
юристов и предпринимателей;
проведение совещаний с участием органов государственной власти; взаимодействие с учебными
заведениями; участие в общественной организации Ассоциация
юристов России.
Наиболее часто указанные мероприятия проводятся для юристов и предпринимателей Волог-

ды и Вологодской области, на них
освещаются актуальные вопросы
судебной практики и порядка обращения в арбитражный суд.
Особая роль отводится правовому обучению и воспитанию молодого поколения. Арбитражным судом
заключены соглашения с ведущими учебными заведениями Вологодской области, в рамках которых
проводятся встречи со студентами
юридических факультетов высших
учебных заведений, организуется
прохождение судебной практики,
формируется молодой кадровый
резерв для работы в суде.

Одной из форм правового просвещения граждан является участие
работников суда в общественной
организации Ассоциация юристов
России, которая образована 22 декабря 2005 года в результате объединения Российского союза юристов и
Союза юристов России. Региональное отделение Ассоциации юристов
России в Вологодской области было
создано 21 октября 2008 года.

Н.В. Матеров на церемонии
вручения, 2011 год

Членами Ассоциации юристов
России от Арбитражного суда Вологодской области в настоящее
время являются Хвостов Евгений
Александрович, Лемешов Вячеслав Владимирович, Журавлев Данил Сергеевич и Соколова Лариса
Анатольевна.
Председатель Арбитражного
суда Вологодской области Хвостов Евгений Александрович вступил в члены Ассоциации юристов
России 28 ноября 2008 года и до
апреля 2017 года входил в Совет
регионального отделения.
Начальник отдела обеспечения
судопроизводства Соколова Лариса Анатольевна и администра-

тор суда Журавлев Данил Сергеевич на протяжении нескольких
лет ежемесячно ведут консультативный прием вологжан в юридических клиниках, специально
образованных в Вологде для оказания бесплатной юридической
помощи гражданам, а также ежегодно принимают участие в проведении общероссийского Дня
бесплатной юридической помощи
в России.
За активное участие в деятельности ассоциации юристов Журавлев Д.С. и Соколова Л.А. были
награждены Благодарственными
письмами Вологодского отделения Ассоциации юристов России.
Ассоциацией юристов России
учреждена высшая юридическая
премия «Юрист года», подведение итогов которой традиционно
приурочено к празднованию Дня
юриста в России.

Впервые региональная премия была вручена в ноябре 2011
года Матерову Николаю Владимировичу (первому председателю
Арбитражного суда Вологодской
области) за неоценимый вклад в
формирование правового государства, защиту прав и законных
интересов граждан. При вручении
награды Николай Владимирович
сказал фразу, ставшую крылатой:
«Для юриста главное помнить, что
не человек создан для права, а
право для человека».
В целях повышения престижа
юридических профессий в Российской Федерации нашими членами
ассоциации были организованы
встречи с представителями Совета молодых юристов Вологодского
регионального отделения, в ходе
которых студенты познакомились
с работой суда и организацией судебного процесса.

Вручение Крашенинниковым П.В.
удостоверения члена ассоциации
юристов Хвостову Е.А., 2008 год

Встреча со студентами-юристами,
2013 год

Подписание соглашения
о взаимодействии с высшими
учебными заведениями, 2014 год

Ознакомительная экскурсия для учащихся
МОУ «Средняя общеобразовательная
школа №4», г. Вологды, 2016 год

28

29

СУД И СМИ

ПРЕЗИДИУМ СУДА
В

соответствии со статьей 38 Федерального конституционного
закона «Об арбитражных судах в
Российской Федерации» президиум арбитражного суда субъекта Российской Федерации:
– утверждает по представлению
председателя суда членов судеб-

В

Брифинг для
журналистов в рамках
Конференции судей
Вологодской области,
2017 год

целях обеспечения открытости и гласности правосудия в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности большое внимание уделяется
взаимодействию со средствами массовой
информации и общественностью.
Пресс-секретарь суда Людмила Федорова ведет постоянный мониторинг и анализ
материалов о суде, выходящих в СМИ. В
2016 году о деятельности Арбитражного
суда Вологодской области в печатных и
электронных СМИ, на радио и телевидении, на сайтах информагентств размещено порядка 180 материалов. В указанных
материалах не было выявлено негативной
информации о работе арбитражного суда,
на которую возникала бы необходимость
оперативного реагирования.
Кроме этого, пресс-служба регулярно
готовит пресс-релизы, ответы на запросы
СМИ по судебным делам (более 30 запросов в год), организует доступ представителей СМИ в судебные заседания (в 2016 году
организовано 14 посещений). На основании проведенных в суде анализов судеб-

ной практики пресс-секретарь по наиболее актуальным вопросам готовит выборку
практики и направляет ее для публикации
в СМИ и размещает на сайте (в 2016 году в
журнале «Бизнес и власть» №1, 2, 6, 7, 8-9
размещено 7 материалов).
Руководство суда и судьи регулярно
участвуют в брифингах СМИ, в теле- и
радиопередачах. Так, председатель арбитражного суда Е.А. Хвостов и председатель
первого судебного состава И.Ю. Панина в
ноябре 2016 года приняли участие в передаче «Главное» в эфире «Радио РоссииВологда». Тема передачи: «Год действия
положений о банкротстве граждан Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)».

Участие в радиопередаче
«Главное» в эфире «Радио
России-Вологда», 2016 год

ных коллегий и председателей
судебных составов этого суда;
– рассматривает другие вопросы
организации работы суда;
– рассматривает вопросы судебной практики.
В соответствии со статьей 37
Федерального конституцион-

ного закона «Об арбитражных
судах в Российской Федерации»
президиум арбитражного суда
субъекта Российской Федерации действует в составе председателя этого суда, его заместителей, председателей судебных
составов и судей.

Состав Президиума Арбитражного суда Вологодской области в настоящее время:
– Хвостов Евгений Александрович – председатель суда;
– Логинова Ольга Полиевктовна – заместитель председателя суда;
– Панина Ирина Юрьевна – председатель первого судебного состава;
– Курпанова Наталья Юрьевна – председатель второго судебного состава;
– Корепин Сергей Владимирович – председатель третьего судебного состава;
– Лемешов Вячеслав Владимирович – председатель четвертого судебного состава;
– Ковшикова Ольга Сергеевна – председатель пятого судебного состава;
– Киров Сергей Анатольевич – председатель шестого судебного состава.
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Председатель Арбитражного суда Вологодской области

ХВОСТОВ Евгений Александрович

Родился 13 сентября 1960 года в д. Выборово Грязовецкого района Вологодской области. В
1990 году окончил Всесоюзный юридический заочный институт. По юридической профессии начал работать с марта 1989 года юрисконсультом завода ЖБИ № 2 треста «Промстройкомплект». В марте 1991 года утвержден государственным арбитром Госарбитража области.
11 июня 1992 года постановлением Верховного Совета Российской Федерации избран заместителем председателя Арбитражного суда Вологодской области. Указом Президента
Российской Федерации от 30.11.2006 № 1326 назначен председателем Арбитражного суда
Вологодской области. Стаж работы по юридической профессии более 25 лет. Имеет первый
квалификационный класс судьи. Заслуженный юрист Российской Федерации (2010 год). Награжден медалью «За заслуги перед судебной системой Российской Федерации» II степени.

Заместитель председателя Арбитражного суда Вологодской области

ЛОГИНОВА Ольга Полиевктовна

Родилась 9 августа 1973 года в г. Вологде. В 2000 году окончила Московскую государственную юридическую академию. По юридической профессии начала работать с августа 1996
года в должности главного специалиста Арбитражного суда Вологодской области. Указом
Президента Российской Федерации от 22.08.2002 № 909 назначена судьёй Арбитражного
суда Вологодской области. Указом Президента Российской Федерации от 24.09.2007 №1228
назначена заместителем председателя Арбитражного суда Вологодской области. Является
председателем судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных и иных правоотношений. Стаж работы по юридической профессии более 20 лет. Имеет первый квалификационный класс судьи. Награждена медалью «За заслуги перед судебной системой Российской Федерации» II степени.
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СУДЕБНЫЙ СОСТАВ
состав по банкротству
Образован в 2001 году.
Председатели состава:
2001-2002 год – Казак Зоя Сергеевна;
2002-2006 год – Козлова Светлана Вадимовна;
2006-2013 год – Шумилова Людмила Фаритовна;
с 2013 года – Панина Ирина Юрьевна.
Специализация состава:
– дела о несостоятельности (банкротстве) юридических лиц, в том числе по искам арбитражных управляющих о признании сделок недействительными;
– споры о ликвидации юридического лица в соответствии с частью 3 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Кузнецов
Кирилл
Анатольевич

ПАНИНА Ирина Юрьевна
председатель судебного состава

Родилась в 1976 году. В 1998 году окончила с отличием Московскую государственную юридическую академию. В 2007-2013
годах – судья Арбитражного суда Вологодской области. С 2013 года – председатель
первого судебного состава судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений. Имеет второй квалификационный
класс судьи. Стаж работы по юридической
профессии более 15 лет.

Болдырева
Елена
Николаевна

Олькова
Вероника
Владимировна

Корюкаева
Татьяна
Георгиевна

Маркова
Наталья
Георгиевна

Крашенинников
Степан
Сергеевич

Полякова
Виктория
Михайловна

Юшкова
Нина
Сергеевна

Дмитриева
Наталья
Валерьевна
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КУРПАНОВА Наталья Юрьевна
председатель судебного состава

Родилась в 1960 году. В 1982 году окончила
Всесоюзный юридический заочный институт. В 1992-2005 годах – судья Арбитражного суда Вологодской области. С 2005
года – председатель судебного состава
судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных
правоотношений. Имеет первый квалификационный класс судьи. Удостоена звания
«Почётный работник судебной системы».
Стаж работы по юридической профессии
более 35 лет.

СУДЕБНЫЙ СОСТАВ
состав по договорному праву
Образован в 2001 году.
Председатели состава:
2001-2005 год – Муханова Галина Несторовна;
с 2005 года – Курпанова Наталья Юрьевна.
Специализация состава:
– дела о заключении, изменении, расторжении, признании недействительными, заключенными (незаключенными), неисполнении (ненадлежащем исполнении) договоров
(за исключением дел, отнесенных к специализации других судебных составов);
– споры по расчетам с участием банков;
– споры о ценных бумагах.

Фадеева
Анастасия
Александровна

Курпанова
Наталья
Юрьевна

Алимова
Елена
Александровна

Колтакова
Наталия
Александровна

Виноградова
Татьяна
Борисовна

Дегтярева
Елена
Викторовна
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КОРЕПИН Сергей Владимирович
председатель судебного состава

Родился в 1977 году. В 2000 году окончил
Московскую государственную юридическую академию. В 2009-2011 годах – судья
Арбитражного суда Вологодской области.
С 2011 года – председатель третьего судебного состава судебной коллегии по
рассмотрению споров, возникающих из
гражданских и иных правоотношений.
Имеет второй квалификационный класс
судьи. Стаж работы по юридической профессии более 20 лет.

СУДЕБНЫЙ СОСТАВ
состав по вещному праву
Образован в 2011 году.
Председатель состава Корепин Сергей Владимирович.
Специализация состава:
– споры, связанные с защитой права собственности и иных вещных прав;
– дела о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
– споры, связанные с применением законодательства о земле;
– споры, связанные с охраной интеллектуальной собственности;
– споры об установлении фактов, имеющих юридическое значение;
– споры, связанные с природопользованием (лес, вода, недра);
– споры, связанные с охраной окружающей среды;
– споры о заключении, изменении, расторжении, признании недействительными, заключенными (незаключенными), неисполнении (ненадлежащем исполнении) договоров аренды, купли-продажи недвижимости, предприятия.

Свиридовская
Марина
Борисовна

Попова
Светлана
Васильевна

Зрелякова
Лариса
Валерьевна

Лукенюк
Оксана
Игоревна
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ЛЕМЕШОВ Вячеслав Владимирович
председатель судебного состава

Родился в 1973 году. В 1996 году
окончил Уральскую государственную юридическую академию. В
2002-2008 годах – судья Арбитражного суда Вологодской области.
В 2008-2014 годах – заместитель
председателя Арбитражного суда
Вологодской области. С 2014 года –
председатель четвертого судебного состава судебной коллегии
по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных
правоотношений. Имеет первый
квалификационный класс судьи.
Стаж работы по юридической профессии более 20 лет.

СУДЕБНЫЙ СОСТАВ
состав по корпоративному праву
Образован в 2014 году.
Председатель состава Лемешов Вячеслав Владимирович
Специализация состава:
– банкротство граждан (физических лиц), в том числе индивидуальных
предпринимателей;
– корпоративные споры, за исключением дел о ликвидации юридических лиц;
– о защите деловой репутации;
– споры из внедоговорных обязательств.

Лемешов
Вячеслав
Владимирович

Цветкова
Наталья
Владимировна

Шумкова
Инна
Валерьевна

Коротышев
Евгений
Николаевич
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КОВШИКОВА Ольга Сергеевна
председатель судебного состава

Родилась в 1964 году. В 1987 году окончила Всесоюзный юридический заочный
институт. В 2002-2009 годах – судья Арбитражного суда Вологодской области. С
2009 года – председатель пятого судебного состава судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных и иных правоотношений.
Имеет первый квалификационный класс
судьи. Стаж работы по юридической профессии более 30 лет.

СУДЕБНЫЙ СОСТАВ
состав по налоговому праву
Образован в 2001 году.
Председатели состава:
2001-2006 год – Маганова Татьяна Васильевна;
2006-2009 год – Тарасова Ольга Александровна;
с 2009 года – Ковшикова Ольга Сергеевна.
Специализация состава:
– споры, связанные с применением налогового законодательства;
– об оспаривании решений, действий (бездействия) должностных лиц службы судебных приставов;
– об отсрочке или рассрочке взыскания исполнительского сбора, об уменьшении его
размера или освобождении от его взыскания;
– иные споры, связанные с применением Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ
«Об исполнительном производстве»;
– об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия)
органов Пенсионного фонда, их должностных лиц.

Лудкова
Наталья
Валентиновна

Савенкова
Надежда
Васильевна

Шестакова
Наталья
Алексеевна

Баженова
Юлия
Михайловна
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КИРОВ Сергей Анатольевич
председатель судебного состава

Родился в 1976 году. В 1998 году окончил
Московскую государственную юридическую академию. В 2008-2009 годах – судья
Арбитражного суда Вологодской области.
С 2009 года – председатель судебного
состава судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных и иных правоотношений.
Имеет второй квалификационный класс
судьи. Стаж работы по юридической профессии более 15 лет.

СУДЕБНЫЙ СОСТАВ
состав по административному праву
Образован в 2003 году.
Председатели состава:
2003-2006 год – Богатырева Вера Алексеевна;
2006-2007 год – Логинова Ольга Полиевктовна;
2007-2009 год – Кудин Андрей Геннадьевич;
с 2009 год – Киров Сергей Анатольевич.
Специализация состава:
– споры, возникающие из административных и иных публичных правоотношений (кроме споров, отнесенных к специализации пятого судебного состава, и споров, связанных с государственной регистрацией юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и прав на недвижимое имущество);
– о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Мамонова
Алевтина
Евгеньевна

Киров
Сергей
Анатольевич

Селиванова
Юлия
Валерьевна

Парфенюк
Александр
Викторович
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ПОПОВА
Ирина Витальевна
помощник председателя суда

ЖУРАВЛЕВ
Данил Сергеевич
администратор Арбитражного суда
Вологодской области

Родился в 1987 году. В 2009 году окончил ГОУ
ВПО «Вологодский государственный педагогический университет» по специальности
«юриспруденция». В 2011-2015 годах – секретарь судебного заседания, помощник судьи.
С 2015 года – администратор Арбитражного
суда Вологодской области. Имеет классный
чин юстиции «Советник юстиции Российской
Федерации 3 класса». Стаж работы по специальности более 5 лет.

Д

олжность руководителя аппарата – администратора суда была введена в суде
в 2003 году. Первой на указанную должность назначена Ершова Ольга Александровна. С 2015 года в связи с проведенной
судебной реформой данная должность в
арбитражных судах была упразднена. В
штат управлений Судебного департамента
при Верховном Суде Российской Федерации введена должность администратора
арбитражного суда по образцу судов общей юрисдикции. Несмотря на это, компетенция администратора в основном сохранена, включая полномочия по руководству
аппаратом суда.
Сегодня, кроме осуществления руководства аппаратом, администратор организует

и координирует деятельность структурных
подразделений, организуя их взаимодействие по следующим вопросам:
– обеспечения безопасности судебной деятельности;
– информационно-правового обеспечения
деятельности суда;
– организации делопроизводства в суде;
– организации материально-технического
обеспечения деятельности суда;
– организации строительства, ремонта, эксплуатации и технического обслуживания
зданий (помещений) и сооружений суда;
– осуществления контроля за соблюдением правил по охране труда, внутреннего
трудового распорядка и техники безопасности.

Родилась в 1986 году. Имеет два высших образования: ГОУ ВПО «Вологодский государственный педагогический университет» по
педагогической специальности (2009 г.) и по
специальности «юриспруденция» (2013 г.). В
2009-2015 годах – специалист 3-го разряда,
специалист 1-го разряда (специалист приемной председателя суда), секретарь судебного
заседания. С 2015 года – помощник председателя Арбитражного суда Вологодской области. Имеет классный чин юстиции «Советник
юстиции Российской Федерации 3 класса».
Стаж работы по специальности более 5 лет.

КУТУЗОВА
Юлия Александровна
помощник заместителя председателя суда

Родилась в 1985 году. В 2009 году окончила ГОУ ВПО «Вологодский государственный
педагогический университет» по специальности «юриспруденция». В 2010-2015 годах
– секретарь судебного заседания, помощник
судьи. С 2015 года – помощник заместителя
председателя Арбитражного суда Вологодской области. Имеет классный чин юстиции
«Советник юстиции Российской Федерации
3 класса». Стаж работы по специальности более 10 лет.
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ПОМОЩНИКИ СУДЕЙ

1

4

СУДЕБНЫЙ СОСТАВ

Алимурадова Аида Губашаховна
Караваева Наталья Владимировна
Маншинова Марина Александровна
Киселева Екатерина Владимировна

Тюлеменкова Людмила Валентиновна
Оборина Роза Сейрановна
Лапшина Наталия Николаевна
Обрядина Светлана Сергеевна
Петрова Валентина Андреевна
Игольницина Татьяна Борисовна
Смирнова Ирина Валериевна
Белкова Елена Евгеньевна

2

СУДЕБНЫЙ СОСТАВ

Мельникова Юлия Владимировна
Кострова Екатерина Николаевна
Белова Ольга Ивановна
Зуева Анна Вадимовна

3

СУДЕБНЫЙ СОСТАВ

Быкова Анастасия Викторовна
Гуляева Юлия Валентиновна
Гусева Ирина Вениаминовна
Колосова Оксана Валерьевна

СУДЕБНЫЙ СОСТАВ

5

СУДЕБНЫЙ СОСТАВ

Мизгирева Оксана Викторовна
Котенёва Оксана Яковлевна
Плахина Мария Валерьевна
Денисенко Виктория Сергеевна

6

СУДЕБНЫЙ СОСТАВ

Кускова Оксана Владимировна
Козлова Ирина Сергеевна
Богданова Ирина Вячеславовна
Проничева Татьяна Викторовна
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СЕКРЕТАРИ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ

1

СУДЕБНЫЙ СОСТАВ

Яблуновская Татьяна Александровна
Кузнецова Елизавета Александровна
Паничева Марина Олеговна
Кудряшова Татьяна Николаевна
Силантьева Дарина Сергеевна

2

4

СУДЕБНЫЙ СОСТАВ

Коротеева Анна Александровна
Журавлева Татьяна Викторовна
Суворова Дарина Андреевна
Попова Ирина Евгеньевна

5

СУДЕБНЫЙ СОСТАВ

СУДЕБНЫЙ СОСТАВ

Бабикова Ирина Владимировна
Завалина Анастасия Сергеевна
Гаврилюк Светлана Сергеевна
Мальчикова Дарья Леонидовна

Ипшман Елизавета Эдуардовна
Манакова Марият Ибрагимовна
Сошникова Виктория Леонидовна

3

СУДЕБНЫЙ СОСТАВ

Головина Елена Владимировна
Тренина Оксана Александровна
Царева Александра Андреевна
Золотова Ольга Николаевна

6

СУДЕБНЫЙ СОСТАВ

Воробьева Алиса Алексеевна
Осокина Дарья Владимировна
Буторина Вера Евгеньевна
Брагина Анастасия Радиковна
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ОТДЕЛ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СУДОПРОИЗВОДСТВА

Крутикова
Александра
Александровна

Клешёнкина
Ирина
Евгеньевна

Дружининская
Светлана
Сергеевна

СОКОЛОВА
Лариса Анатольевна
начальник отдела

Родилась в 1976 году. В 2000 году окончила
Московскую государственную юридическую
академию по специальности «юриспруденция». С июня 1996 года работает в аппарате
Арбитражного суда Вологодской области. В
2001-2009 годах – помощник судьи. В 20092015 годах – начальник информационно –
аналитического отдела. С 2015 года – начальник отдела обеспечения судопроизводства.
Имеет классный чин юстиции «Государственный советник юстиции Российской Федерации 3 класса». Стаж работы по специальности
более 20 лет, из них все в Арбитражном суде
Вологодской области.

Малютина
Екатерина
Викторовна

Ситкина
Ирина
Георгиевна

Белова
Светлана
Юрьевна

Сегодня работа отдела осуществляется
по следующим направлениям:

О

тдел обеспечения судопроизводства
образован в структуре суда с 1 апреля 2015 года, на должность руководителя
отдела назначена Соколова Лариса Анатольевна, которая ранее возглавляла информационно-аналитический отдел.
В компетенцию отдела главным образом
отнесена организация судопроизводства,
в том числе работа секретарей судебного

заседания и специалистов по обеспечению деятельности судебных составов, а
также передана часть функций информационно-аналитического отдела, касающихся вопросов изучения, обобщения
судебной практики, анализа причин отмен судебных актов, ведения аналитической работы по отдельным направлениям
деятельности суда.

– организационное обеспечение арбитражного судопроизводства, в том числе контроль за организацией работы
секретарей судебных заседаний (ведение протоколов судебных заседаний,
отправка судебных актов) и специалистов судебных коллегий (оформление
судебных дел);

– организация работы по приему, учету и
выдаче исполнительных листов;
– организация сканирования входящих
документов;
– изучение и обобщение судебной практики с целью выявления спорных вопросов;
– контроль за своевременным размещением информации о движении дел в
СПД АИС «Судопроизводство», а также
на официальных информационных ресурсах суда в сети Интернет.
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ОТДЕЛ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

МОСЯГИНА
Елена Александровна
начальник отдела

Родилась в 1974 году. В 2006 году окончила
ФГОУ ВПО «Вологодский институт права и
экономики ФСИН России» по специальности
«юриспруденция». В 2007-2009 годах – секретарь судебного заседания, помощник судьи
Арбитражного суда Вологодской области. В
2012-2014 годах – руководитель аппарата –
администратор суда. В 2015-2017 годах – администратор суда. С 2017 года – начальник
отдела делопроизводства. Имеет классный
чин «Государственный советник юстиции
Российской Федерации 3 класса». Стаж работы по специальности более 10 лет.

С

1992 по 1998 год прием и регистрация исковых заявлений и другой
входящей корреспонденции в суде осуществлялась специалистами приемной
председателя суда Клешенкиной И.Е. и
Власовой А.Н. В 1998 году создана канцелярия суда в количестве трех человек. В
2003 году был образован отдел делопроизводства, включавший в себя канцеля-

рию, архив и специалиста по статистике.
Начальником отдела назначена Михайлова И.П., пробывшая во главе отдела до
2015 года. Сегодня отдел делопроизводства состоит из:
– группы приема и регистрации документов;
– группы отправки документов;
– архива.

Карпова
Светлана
Владимировна

Горшкова
Дарина
Сергеевна

Першина
Татьяна
Александровна

Исакова
Оксана
Владимировна

Ульянова
Марина
Владимировна

Кулакова
Светлана
Сергеевна

Архив суда

Основными направлениями деятельности отдела являются:
– организация и ведение делопроизводства по приему, регистрации и передаче
в судебные составы исковых заявлений
(заявлений), апелляционных и кассационных жалоб, заявлений, ходатайств и
иной корреспонденции;
– приём и передача телеграмм и телефонограмм, а также информации по каналу факсимильной связи и по электронной почте;

– отправка и учёт исходящей почтовой
корреспонденции через отделения связи;
– ознакомление с материалами судебных
дел;
– комплектование, обеспечение сохранности, учёт и использование архивного
фонда, созданного в результате деятельности суда;
– разработка проектов сводной номенклатуры дел суда.
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ОТДЕЛ ПРАВОВОЙ
ИНФОРМАТИЗАЦИИ
И СУДЕБНОЙ СТАТИСТИКИ

Дурягин
Иван
Александрович

Бачтуб
Наталья
Генриховна

Мухачев
Юрий
Витальевич

БАЛАНДИН
Алексей Николаевич

Федорова
Людмила
Николаевна

начальник отдела

Родился в 1973 году. Имеет два высших образования: Вологодский политехнический институт по специальности «автоматизация технологических процессов и производств» (1996 г.)
и ГОУ ВПО «Московская государственная
юридическая академия» по специальности
«юриспруденция» (2008 г.). В 1998-2007 годах
– ведущий, главный специалист, консультант
сектора информации, кодификации и кадровой работы. В 2007-2015 годах – заместитель
начальника информационно-аналитического
отдела. С 2015 года – начальник отдела правовой информатизации и судебной статистики.
Имеет классный чин «Государственный советник Российской Федерации 3 класса». Стаж
работы по специальности более 20 лет.

В

первые должность специалиста по информационному обеспечению была
введена в суде в 1998 году. Начиная с
2004 года вопросами информатизации в
суде занимались два специалиста. В июле
2007 года создан информационно-аналитический отдел во главе с Цветковой
Натальей Владимировной. В 2015 году от-

дел был реорганизован в отдел правовой
информатизации и судебной статистики,
начальником назначен Баландин Алексей
Николаевич.
Сегодня работа отдела организована по
следующим направлениям:
– формирование и реализация единой
политики информатизации и связи;

Библиотека суда

– информационное обеспечение деятельности Арбитражного суда Вологодской области и взаимодействие с
информационными системами других
судов, органов законодательной и исполнительной власти;
– сбор статистических сведений о работе
суда, анализ судебной статистики, подготовка статистических отчетов;
– обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации;
– информационно-справочное обеспечение деятельности суда в целях повышения открытости и доступности правосудия в пределах задач, возлагаемых на
отдел.

60

61

ОТДЕЛ КАДРОВ
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ

ЛЕОНТЬЕВА
Надежда Юрьевна
начальник отдела

Родилась в 1983 году. В 2006 году окончила
ГОУ ВПО «Московская государственная юридическая академия» по специальности «юриспруденция». Июнь 2006 – октябрь 2006 года
– ведущий, главный специалист отдела делопроизводства. В 2006-2016 годах – консультант,
начальник отдела кадров и государственной
службы. Январь 2016 – ноябрь 2016 года - помощник судьи. Ноябрь 2016 – февраль 2017
года – начальник отдела делопроизводства.
С февраля 2017 года – начальник отдела кадров и государственной службы. Имеет классный чин юстиции «Государственный советник
юстиции Российской Федерации 3 класса».
Стаж работы по специальности более 10 лет.

С

момента образования суда до 2006
года ведением кадровой работы в
суде занимался один специалист в составе сектора информации, кодификации и
кадровой работы (позднее – отдела информатизации и кадровой работы). В связи со значительным увеличением штата
судей и сотрудников аппарата (в период с

1998 по 2007 год более чем в 2,5 раза с 48
до 124 человек), усложнением процедуры
назначения кандидатов на должность судьи, повышением требований к подбору
работников аппарата, ужесточением правил оформления кадровой документации
было принято решение об образовании
в суде отдела кадров и государственной

Калина
Татьяна
Сергеевна

службы. Как структурное подразделение
он появился в сентябре 2006 года во главе
с Маслухиной Татьяной Леонидовной.

Леонтьева
Надежда
Юрьевна

Цветкова
Светлана
Юрьевна

В настоящее время работу отдела обеспечивают начальник отдела кадров, консультант и специалист 1-го разряда.
Основными задачами отдела являются:
– кадровое обеспечение Арбитражного
суда Вологодской области;
– организация прохождения государственной гражданской службы;
– обеспечение соблюдения правового
статуса судей;
– обеспечение мер правовой и социальной защиты судей и государственных
гражданских служащих суда;
– осуществление мероприятий по профилактике коррупционных и иных правонарушений;
– обеспечение соблюдения режима секретности в суде.
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ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ

Пронинцева
Людмила
Николаевна

Вертипорох
Анна
Валерьевна

Полякова
Ирина
Александровна

ПОЛЯКОВА
Ирина Александровна

Сапожникова
Дина
Лёниевна

начальник отдела

Родилась в 1960 году. В 1985 году окончила
Вологодский молочный институт по специальности «бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности в сельском хозяйстве». С 1993 года работает в аппарате
Арбитражного суда Вологодской области. В
2003-2005 годах – заместитель начальника
финансового отдела. С 2005 года – начальник финансового отдела – главный бухгалтер. Имеет классный чин государственной
гражданской службы Российской Федерации
«Государственный советник Российской Федерации 3 класса». Стаж работы по специальности более 20 лет.

Ф

инансово-хозяйственный (позднее –
финансовый) отдел был образован в
Арбитражном суде Вологодской области
в 2002 году. До этого момента финансово-экономическую работу в суде вели два
специалиста бухгалтерии.
Вновь образованный отдел возглавила
Тютчева Анна Дмитриевна, которую в этой
должности в 2005 году сменила Полякова
Ирина Александровна.

В настоящее время в своей работе отдел решает следующие задачи:
– организация
финансово-экономической работы по обеспечению своевременного финансирования расходов на
содержание арбитражного суда в соответствии с утвержденной сметой;
– организация работы по подготовке,
представлению на рассмотрение и защите в установленном порядке проекта

Виноградова
Ольга
Алексеевна

сметы расходов на содержание суда на
очередной финансовый год;
– контроль за исполнением арбитражным судом сметы расходов и подготовка предложений по эффективному расходованию средств на содержание суда;
– организация работы по ведению бухгалтерского учета и отчетности в суде.
Сегодня бухгалтер, особенно работающий с бюджетными средствами – одна
из самых напряженных профессий. Чтобы соответствовать новым требованиям

ведения учета и отчетности в бюджетной
сфере в своей работе отдел использует
автоматизированную систему «Аксиок» и
программный продукт «Парус-бюджет»
(версия 10). Налоговая отчетность и данные для статорганов формируются и направляются с помощью телекоммуникационных каналов связи «Астрал Отчет».
Передача информации в казначейство
происходит через автоматизированную
систему электронного документооборота
«СУФД».
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ОТДЕЛ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЗДАНИЯ

ДОРОФЕЕВ
Михаил Георгиевич
начальник отдела

Родился 1960 году. Имеет два высших образования: Вологодский политехнический
институт по специальности «Автоматизация
и комплексная механизация машиностроения» (1982 г.) и Московская государственная
юридическая академия по специальности
«юриспруденция» (2006 г.). В 2004-2005 годах главный специалист, консультант отдела
материально – технического обеспечения
и эксплуатации здания. С 2005 года – начальник отдела материально – технического
обеспечения и эксплуатации здания. Имеет
классный чин государственной гражданской
службы Российской Федерации «Государственный советник Российской Федерации
2 класса». Стаж работы по специальности более 30 лет.

О

тдел материально-технического обеспечения и эксплуатации здания был
образован в октябре 2005 года. Возглавил его Дорофеев Михаил Георгиевич,
который и сегодня руководит работой
опытных специалистов при организации
строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта, эксплуа-

тации зданий, помещений и инженерных
систем арбитражного суда, а также обеспечении бесперебойной работы транспорта, охраны здания (помещений), в том
числе организации пропускного режима
в здание суда, охраны труда и соблюдения правил техники безопасности сотрудниками суда.

Водители

Останина
Ирина
Васильевна

Спасенков
Владимир
Ильич

Комаров
Владимир
Алемподистович

Чусов
Виктор
Николаевич

Нечаева
Елена
Валерьевна

Тишинский
Василий
Васильевич
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Торжественные мероприятия, посвященные пятилетию суда

Николай Владимирович МАТЕРОВ
1992-2005 год – председатель
Арбитражного суда Вологодской области;
2005-2011 год – председатель
Четырнадцатого арбитражного
апелляционного суда
Родился 15 декабря 1946 года в с. Новое Междуреченского
района Вологодской области. В 1973 году окончил Всесоюзный юридический заочный институт. С октября 1969 года по
март 1971 года – член Вологодской областной коллегии адвокатов, заведующий юридической консультацией в с. Шуйское
(райцентр) Междуреченского района. В апреле 1971 года
принят во вновь образованный отдел юстиции Вологодского облисполкома старшим консультантом по судам. В марте
1974 года избран народным судьей Вологодского районного
суда. В мае 1977 года избран судьей Вологодского областного
суда. В марте 1982 года утвержден инструктором отдела административных органов Вологодского обкома КПСС. В марте 1990 года назначен Главным государственным арбитром
Вологодской области. В марте 1992 года Верховным Советом
Российской Федерации избран председателем Арбитражного
суда Вологодской области.

Указом Президента России от 6 октября 2005 года № 1172 назначен на 6-летний срок председателем Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда.
Заслуженный юрист Российской Федерации (1999 г.), судья высшего квалификационного класса (2001 г.). Лауреат региональной юридической премии Вологодского отделения Ассоциации
юристов России «Юрист года» (2011 г.).
Награждён орденом Почёта (2009 г.), медалью «За заслуги перед судебной системой Российской Федерации» I и II степени
(2006, 2011 г.).
Автор публикаций в юридических журналах по организации
работы судов, культуре судопроизводства, вопросам судебной практики.
В связи с истечением срока полномочий председателя суда
5 октября 2011 года вышел в почетную отставку.

Извлечение из интервью с Матеровым Н.В. «История от первого лица» //
Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд. История экономического
правосудия на территории Вологодской области
– Как Вы пришли работать смутился и взял на стажировку. Все
Писать рассказы, повести, ромав судебную систему: это была остальные шаги согласно силлогиз- ны, снимать фильмы по мотивам
мечта или так сложились обсто- му, построенному ещё Екатериной дел – это творческая работа, но не
ятельства?
Второй, зависели от качеств моей судьи в плане поставленного во– И то и другое. Опыт жизни по- личности, характера и поведения.
проса.
казывает, что чем дольше живёшь,
– Что отличает работу судьи от
– Что, по Вашему мнению, нитем сильнее целеустремлённость. юриста иного профиля?
когда не позволит себе судья?
Цель и место в данном случае по– Свобода в принятии решений
– Никогда не позволит себе пенятия для меня идентичные. Из по рассматриваемым делам. Само- рестать совершенствоваться (развсех профессий с самого начала стоятельность. Отсутствие едино- виваться) как юрист. Если он это
всегда привлекала профессия су- началия. Широта приобретаемых дело забросил, то значит, юридидьи, и я настойчиво двигался к сво- знаний.
ческая жизнь в нём угасла и пора
ей цели.
– Какое судебное дело, рас- менять работу.
– Как Вы избрали для себя смотренное Вами, запомнилось
– Что помогает Вам выйти из
профессию юриста?
больше всего?
сложной жизненной ситуации?
– По жизни я – философ. А пра– Их было много. Особенно за
– Развитая интуиция. Сдержанво и философия как науки стоят первые восемь лет работы в судах ность. Терпимость. Эти качества
рядом, даже в библиотечной ко- общей юрисдикции (районном и приобретены, главным образом,
дификации. В библиотеку я любил областном). Каждое дело – уго- на судейской работе.
ходить и постоянно взглядом на- ловное или гражданское – остави– Что Вы приобрели на новом
тыкался на книги о праве. Из любо- ло след. Экономические же дела жизненном этапе?
пытства читал их, а потом полюбил. сложны и объёмны, но психоло– Усвоил уроки хладнокровия и
Оказалось, что это на всю жизнь.
гически для чувствительной души сострадания к людям, тёплой бла– Встреча с какими людьми менее травматичны.
годарности к родным и близким,
оказала влияние на Ваш выбор?
– Присутствует ли творчество высшим силам жизни.
– Первый шаг в профессию юри- в работе судьи?
– Ваш жизненный девиз?
ста я сделал с помощью двух людей
– Профессионального творче– Слова Молитвы о душевном
адвокатского сословия. Земляк - ад- ства в работе судьи немного. Если покое американского богослова
вокат Геннадий Николаевич Руш- только сюда можно отнести поиск Рейнгольда Нибура (1872-1971):
манов и председатель областной граней справедливости при выне- «Боже, дай мне силы изменить то,
коллегии адвокатов Николай Алек- сении судебного вердикта (о соот- что я могу изменить! Боже, дай мне
сандрович Сошников. Первый меня ветствии деяния и воздаяния) и это мужество вынести то, что я не могу
рекомендовал в коллегию со вто- назвать творчеством. Возможно, я изменить! Дай мне мудрость, чтобы
рого курса института, а второй не ошибаюсь.
всегда отличать одно от другого!»
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Крутова Татьяна Алексеевна

Левичева Светлана Анатольевна
07.01.1981 – 15.06.1992 – государственный арбитр Государственного
арбитража Вологодской области.
15.06.1992 – 31.08.2006 – первый заместитель председателя суда
Арбитражного суда Вологодской области.

02.07.1981 – 15.06.1992 – государственный арбитр, заместитель
главного госарбитра Государственного арбитража Вологодской
области.
15.06.1992 – 30.09.2005 – судья, председатель судебного состава
Арбитражного суда Вологодской области.

Степанова Тамара Павловна
Казак Зоя Сергеевна

13.08.2007 – 31.12.2013 – судья Арбитражного суда Вологодской
области.

01.04.1987 – 15.06.1992 – государственный арбитр Государственного
арбитража Вологодской области.
15.06.1992 – 30.09.2002 – председатель коллегии, председатель
судебного состава Арбитражного суда Вологодской области.

Муханова Галина Несторовна
01.02.1993 – 15.02.2005 – судья, председатель судебного состава
Арбитражного суда Вологодской области.

Ваулина Татьяна Николаевна
08.01.1982 – 04.05.1983, 10.05.1984 – 15.06.1992 – государственный
арбитр Государственного арбитража Вологодской области.
15.06.1992 – 28.10.2005 – судья Арбитражного суда Вологодской
области.

Сальников Евгений Геннадьевич
12.10.1992 – 31.10.2005 – судья Арбитражного суда Вологодской
области.
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Сахарова Ева Григорьевна
04.11.1994 – 03.02.2006 – судья Арбитражного суда Вологодской
области.

Казак З.С.:

Кургин Александр Федорович
02.03.1992 – 15.06.1992 – государственный арбитр Государственного
арбитража Вологодской области.
15.06.1992 – 08.07.2016 – судья Арбитражного суда Вологодской
области.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ СУДЕЙ В ОТСТАВКЕ
Крутова Т.А.:
В июне 1981 года на предприятие «Вторчермет», где я работала в то время, пришел главный государственный арбитр области Смирнов Константин Николаевич. Он был приятно удивлен качеством моей работы и пригласил на должность государственного арбитра в Госарбитраж (там освободилось
место в связи с увольнением госарбитра Геллер Т.Б.). Решиться идти на такую ответственную должность с моим,
почти никаким, опытом работы было очень сложно. Константин Николаевич подбадривал, и я рискнула. Геллер
Т.Б. рассматривала споры по капитальному строительству, возврату тары, поставке товаров и споры, связанные с перевозками всеми видами транспорта. Они и перешли ко мне «по наследству». Сказать, что было трудно
– значит ничего не сказать! Ни в госарбитраже, ни в магазинах не было даже «Правил о договорах подряда на
капитальное строительство». Удивительно, но на помощь пришли юристы строительных организаций города
Череповца: треста «Череповецпромстрой» и «Череповецгражданстрой», которые снабдили всей необходимой литературой.
Очень сильную моральную поддержку оказывал главный арбитр Смирнов К.Н. Поздравляя меня с днем
рождения, он сказал: «Ваше трудолюбие и принципиальность, честность и добропорядочность, душевная
простота и убежденность в полезности нашей нелегкой работы снискали завидное уважение всего коллектива». Я поняла в тот момент, что сделала правильный выбор (кстати, открытку эту я храню по настоящее
время).

Можно сказать, что профессию юриста я избрала для
себя случайно, отправившись «за компанию» с группой выпускников вечерней школы №3 г. Вологды в г. Иваново
для сдачи вступительных экзаменов в
ВЮЗИ. Институт я успешно окончила в
1974 году. В течение 14 лет, с 1973 года,
я работала старшим юрисконсультом
и начальником юротдела на хладокомбинате областного объединения
«Росмясомолторг». Там я полюбила
юридическую работу, научилась взаимодействовать с людьми и быть дисциплинированной.
В дальнейшем, став государственным
арбитром, а затем судьей арбитражного
суда, я поняла, что работа в судебной системе и есть смысл моей жизни.
Мне кажется все рассматриваемые
судьями дела по-своему сложны и интересны. Чаще всего я вспоминаю дела о
поставках продукции, по которым проводились выездные заседания на предприятиях Череповецкого металлургического комбината, сталепрокатного
завода, ГПЗ-23, завода «Красная звезда».
Например, по поставке подшипников
решения иногда выносились не на партию продукции, а поштучно на количество подшипников. Такое было время.
Из банкротных споров запомнились
дела о признании несостоятельными
предприятий «Череповецгаз» и «Вологдагаз». На тот период в банкротстве
этих предприятий судом, с учетом законодательства, было отказано.

Степанова Т.П.:
В судебную систему я пришла после работы в юридическом отделе ОАО «Вологодский оптико-механический
завод». Мне часто приходилось представлять интересы этого предприятия в судах. Профессия судьи казалась мне очень интересной и
почетной. Кроме того, многие юристы, трудившиеся со мной ранее в
отделе и перешедшие на работу в суды, очень положительно отзывались об этой профессии, повлияв и на мой выбор. Впоследствии она
научила внутренней дисциплинированности, лучшему пониманию
людей, сформировалась четкая жизненная позиция: никогда не давать
оценку событиям и поступкам людей, не разобравшись в ситуации.

Сальников Е.Г.:
В 1993 году был принят первый Закон «О несостоятельности (банкротстве)». В этом же году мне поручили рассмотрение данных споров. За несколько лет было рассмотрено много дел о банкротстве, но запомнилось только первое (на нем мы все
учились) – о банкротстве товарищества, у которого из имущества
была только одна пишущая машинка стоимостью 10 000 рублей.
За годы работы в арбитражном суде я несколько изменился.
Благодаря этой профессии во мне обострилось критическое отношение к любой информации, появилась особая внимательность к
аналитике.

Муханова Г.Н.:
За годы работы в суде я стала более ответственной и
самостоятельной, поскольку только от тебя (судьи) зависит правомерность принятого решения, в отличие от работы
юриста на предприятии, где окончательное решение принимает
руководитель, которого, порой, приходится долго убеждать в правильности толкования той или иной нормы закона.
Работающим ныне коллегам пожелаю: любите свою работу, уважайте своих коллег, помощников, специалистов и удача всегда будет с вами!
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ЛУЧШИЙ ПОМОЩНИК
ЛУЧШИЙ СЕКРЕТАРЬ
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1

2
овершенствование теоретических знаний и практических навыков – одно из важных направлений
деятельности суда. Способствуют этому в том числе и
конкурсы «Лучший помощник судьи» и «Лучший секретарь судебного заседания», организуемые органами судейского сообщества Вологодской области.
За звание «лучших» на всех трех этапах конкурса (отбор внутри суда, теоретический и творческий)
боролись и сотрудники Арбитражного суда Вологодской области. Лучшими среди помощников судей
были признаны: Болдырева Елена Николаевна (2013
г.), Журавлев Данил Сергеевич (2014 г.), Гуляева Юлия
Валентиновна (2015 г.). Лучшими среди секретарей судебного заседания стали: Котенева Оксана Яковлевна
(2013 г.), Попова Екатерина Андреевна (2014 г.), Попова Ирина Витальевна (2015 г.).
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О, СПОРТ! ТЫ – ЖИЗНЬ!
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Судить, работать
и не ныть!
Нам к здравой жизни
путь указан.
Юристом можешь
ты не быть,
Но физкультурником –
обязан!

се мы знаем, что занятия спортом – это залог не только здоровья, но и
хорошего настроения, а позитивный настрой – гарант успешной и плодотворной работы. В рамках пропаганды здорового образа жизни в Арбитражном суде Вологодской области созданы все условия для занятий
физкультурой и спортом. В удобном современном спортзале возможны как
индивидуальные, так и групповые занятия по разным направлениям. Недаром, сотрудники суда охотно участвуют и побеждают в традиционных мероприятиях, организуемых органами судейского сообщества Вологодской
области (ежегодные летняя и зимняя Спартакиады судейского сообщества).
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ВНЕ ПРОТОКОЛА
1

2
7

П

8

о мнению специалистов, самый верный путь к слаженной работе – это создание творческого и дружного
коллектива, активного не только на рабочем месте, но и за его пределами.
Кроме подготовки необычных поздравлений к календарным праздникам в суде уже стало традицией проведение тематических выставок творческих работ и других мероприятий, в организации которых принимают
активное участие сотрудники суда и их дети. Яркие примеры – выставки «Чтобы не было войны...», «Магия лоскутка», «История новогодней открытки», благотворительная акция «Подари ребенку книгу» и другие.
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Список использованных фотографий:
Лучший помощник, лучший секретарь (стр. 72-73)
1-2. Второй (теоретический) этап конкурса, 2014 год.
3. Участники конкурса после церемонии награждения, 2013 год.
4. Кадр из творческого видеоролика победителя конкурса
Журавлева Д.С., 2014 год.
5. Кадр из творческого видеоролика победителя конкурса
Поповой Е.А., 2014 год.
6. Болельщики, третий этап конкурса, 2015 год.
7. Творческий номер победителя конкурса Гуляевой Ю.В., 2015 год.
8. Участники конкурса, 2015 год.
9. Кадр из творческого видеоролика победителя конкурса
Поповой И.В., 2015 год.
10. Выступление Поляковой В.М., 2014 год.
О, спорт! Ты – жизнь! (стр. 74-75)
1-2. Занятие по йоге в спортивном зале суда.
3. Участники веселых стартов, Спартакиада, 2014 год.
4. Участники лыжных гонок, Спартакиада, 2016 год.
5. Веселые старты, Спартакиада, 2017 год.
6. Участники Спартакиады, 2017 год.
7. Мухачев Ю.В., участник шахматного турнира, 2017 год.
8. Веселые старты, Спартакиада, 2016 год.
9. Полякова В.М. на соревнованиях по стрельбе из пневматической
винтовки, Спартакиада, 2016 год.
10. Участники Спартакиады, 2014 год.

11. Чусов В.Н. на лыжных гонках, Спартакиада, 2017 год.
12. Журавлев Д.С., призер Спартакиады, 2017 год.
Вне протокола (стр. 76-79)
1. Поздравление женщин суда с 8 марта, 2016 год.
2. Лемешов В.В., кадр из видеопоздравления с 8 марта, 2017 год.
3. Выставка – поздравление мужчин суда с 23 февраля, 2017 год.
4-5. Новогодняя елка для детей сотрудников суда, 2016-2017 год.
6. Выставка, посвященная Дню Победы, 2016 год.
7. Рисунок Полякова Димы к Дню юриста, 2015 год.
8. Стенд к Дню юриста, 2016 год.
9. Выставка творческих работ сотрудников суда «Магия лоскутка»,
2016 год.
10-11. Торжественное мероприятие, посвященное двадцатилетию суда,
2012 год.
12. Участники НКС, республика Карелия, 2016 год.
13. Корепин С.В. на стрельбах, организованных в рамках проведения
НКС, г. Псков, 2011 год.
14. Участницы творческого поздравления мужчин суда с 23 февраля,
2017 год.
15. Участники НКС, г. Череповец, 2011 год.
16. Участники Спартакиады, 2015 год.
17. Творческое поздравление от коллег для Ковшиковой О.С., 2014 год.
18-19. Встреча Нового 2017 года.

Подарочное издание
Арбитражный суд Вологодской области

Над изданием работали:
Е.А. Хвостов, Л.Н. Федорова, Л.А. Соколова, Журавлев Д.С., Логинова О.П., Леонтьева Н.Ю.
Фото: Т.С. Ходорченко, Л.Н. Федоровой, Л.Ю. Наволоцкой, А.М. Красотиной, из архива Арбитражного суда
Вологодской области, архива Четырнадцатого арбитражного аппеляционного суда,
личного архива Т.А. Крутовой.
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