

Д

орогие коллеги!

20 лет назад, «на заре» новой России, возродились суды,
рассматривающие коммерческие споры.
Хотя арбитражные суды в России создавались на основе
государственных арбитражей, их прообразом явились коммерческие суды XIX века. В связи с этим в 2012 году отмечается также и 180-летие коммерческих судов, основоположником
которых выступил государственный деятель того времени Сперанский Михаил Михайлович.
Днем создания арбитражного суда Вологодской области
считается 11 июня 1992 года – в этот день был избран первый
состав судей арбитражного суда. Именно им во главе с первым
председателем суда Николаем Владимировичем Матеровым
выпала особая роль в становлении экономического правосудия в Вологодской области.
За 20 лет многое изменилось – в условиях меняющейся рыночной экономики изменилась природа рассматриваемых дел, изменилась процессуальная и материальная база, изменились мы и
наше мышление. В результате арбитражный суд стал не только подлинным органом правосудия,
но и дал мощный толчок развитию правосудия в целом.
Арбитражный суд Вологодской области благодаря добросовестности, неустанной работе и неисчерпаемому потенциалу своих работников занял достойное место в системе арбитражных судов
России.
Наш суд может гордиться своей новой 20-летней историей и оптимистически смотреть в будущее.
Желаю коллективу суда неутомимости в работе, крепкого здоровья, новых успехов и достижений в нашем благородном деле!

Председатель суда

Е. А. Хвостов
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История
коммерческих судов

П

ервое упоминание об особых судах
для торгового сословия
встречается в Уставной
грамоте Новгородского
князя Всеволода Мстиславовича, датированной 1135 годом. Торговый суд учреждался в
составе тысяцкого и пяти выборных старост:
трех старост от бояр и двух – от купцов.

При царе Алексее Михайловиче в
1667 году по Новоторговому уставу учреждены особые таможенные суды, состоявшие из «лучших торговых людей»
и судившие «по очереди и по выбору из
частей и из лучших торговых людей головы и целовальники».
При Петре I в 1721 году был создан
Главный магистрат, рассматривающий
торговые, налоговые и таможенные дела,
а в 1727 году утвержден Устав суда таможенного, к ведению которого были отнесены спорные торговые дела.
Однако повсеместного распространения таможенные суды не получили, во
многих городах коммерческие споры попрежнему рассматривались по правилам
общего судопроизводства.

1992 – 2012

История же коммерческих судов в современном их понимании начинается с создания 26 ноября 1808 года первого коммерческого суда
в Одессе. Позже коммерческие суды появились в Таганроге, Феодосии,
Архангельске, Измаиле.
На основе обобщения практики первых коммерческих судов и кодификации коммерческого судопроизводства, произведенной М. М.
Сперанским, в России Указом императора Николая I от 14 мая 1832 года
были учреждены коммерческие суды и издан Устав торгового судопроизводства.
Судебная реформа 1864 года в России коммерческих судов организационно не коснулась. Изменения произошли только в их судопроизводстве: споры должны были рассматриваться на основании Устава
торгового судопроизводства и в соответствии с Уставом гражданского
судопроизводства от 20 ноября 1864 года.
К ведомству таких судов принадлежали все споры и иски по торговым оборотам, векселям, договорам и обязательствам письменным и
словесным, все дела о несостоятельности «независимо от звания лиц,
в оную впавших». Была определена и подсудность: ведомство каждого
коммерческого суда простиралось «не далее того города, в котором он
учрежден и уезда оного».
Коммерческие суды просуществовали до 1917 года и только Декретом
о суде № 1 советской власти такие суды были упразднены.

Император Николай I

Царь Романов Алексей Михайлович
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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 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.
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.

1992 – 2012

Государственный арбитраж являлся одним из 15 отделов облисполкома Вологодской области и располагался в
здании облисполкома (ул. Ленина, д. 15). Он занимал одну
комнату площадью 49 кв. м, в которой и трудились все 9
сотрудников суда.
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.

За 54 года существования Госарбитража
сменились 8 Главных арбитров.
1938 – 1940 годы

В первый состав Госарбитража
были назначены: главным арбитром по совместительству – заведующий областным отделом торговли Николай Александрович
Яковлев, государственными арбитрами – Григорий Тимофеевич
Визжачий, Петр Павлович Обуздин, старшим консультантом – Николай Иванович Клушин.
Основным принципом в работе Госарбитража были борьба за
качество продукции, соблюдение
обязательных стандартов промышленными
предприятиями,
укрепление социалистической законности и общественной собственности.
Вологда. Духовная семинария и Губернаторский дом



Яковлев Николай Александрович
1940 – 1941 годы

Визжачий Григорий Тимофеевич
1941 – 1942 годы

Симакова Зоя Ивановна
1942 – 1955 годы

Клушин Николай Иванович
1955 – 1962 годы

Поточкин Николай Степанович
1962 – 1972 годы

Мельниченко Виктор Афанасьевич
1972 – 1990 годы

Смирнов Константин Николаевич
1990 – 1992 годы

Матеров Николай Владимирович

Ул. Ленина, 15
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Создание
Арбитражного суда
Вологодской области

1992 год
20 марта 1992 года председателем Вологодского областного арбитражного суда назначен Матеров
Николай Владимирович.

11 июня 1992 года назначен и
приступил к работе первый состав
судей Вологодского областного арМатеров
битражного суда в количестве 11 Николай Владимирович
человек.
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.

1992 – 2012

Аппарат суда начал работать
в составе 12 работников, в том
числе:
секретариат в количестве 2
человек (главный специалист
Козлова С. В., ведущий специалист Клешенкина И. Е.),
бухгалтерия в составе 2 человек (заведующая сектором бухгалтерского учета Тютчева А. Д.,
специалист Духовникова Е. А.),
группа по обеспечению работы коллегий в составе 6 человек
(ведущие специалисты Шилова
А. П., Захарова З. В., старшие инспекторы Ягольницкая М. В., Малярова С. Н., Коляскина А. Л., специалист Логинова О. П.),
машинописное бюро в составе 2 человек (машинистки Жаринина И. А. и Фролова О. Г.).
Первый состав арбитражного суда. 1992 год

День назначения первого состава суда – 11 июня 1992
года считается днем создания Вологодского областного арбитражного суда.

Вновь образованный областной арбитражный суд был
размещен в здании бывшего обкома компартии, расположенного в центральной части города на улице Пушкинской,
дом 25.
Суд занимал помещения 5-го 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.

15 июня 1992 года утверждено штатное расписание в количестве 35 единиц, в том числе 17 судей и 18 работников
аппарата. 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.
Здание бывшего обкома компартии, ул. Пушкинская, д. 25
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Этапы развития
Арбитражного суда
Вологодской области

1993 • 1996 годы

Прошли торжественные мероприятия, связанные с пятилетием создания
арбитражных судов.
11 марта 1997 года заключен договор
на проектирование и строительство нового 3-этажного здания Арбитражного
суда Вологодской области на административной площади в центре города Вологды. Фактически строительство началось 18 января 1998 года.

1998 год

Машинописное бюро

1994 год

• Количество рассматриваемых дел: в 1992 году – 2 913
дел, в 1993 году – 2449 дел, в 1994 году – 2 201 дело.
• Приобретено 5 первых компьютеров (DTK 486, 25-33
МГЦ), которые установлены в приемной, бухгалтерии, кодификации и два у судей.
• Приобретено 6 квартир для судей, из них 5 – за счет федерального бюджета, 1 – за счет местного бюджета.

1995 год

• Созданы президиум суда и две судебные коллегии: коллегия по рассмотрению споров, возникающих из гражданских правоотношений, и коллегия по рассмотрению споров,
возникающих из административных правоотношений.
• В связи с принятием нового Закона об арбитражных
судах Вологодский областной арбитражный суд переименован в Арбитражный суд Вологодской области.

1996 год

• Приобретен первый сервер Acer Altos 700is Pentium-75
• Смонтирована ЛВС, в которую объединены все компьютеры и сервер.
• Установлена справочно-правовая система «Консультант
Плюс».
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1997 • 2001 годы
1997 год

1993 год

• В коллегиях выделены специальные судебные составы
по рассмотрению экономических споров, споров в сфере
управления, дел о несостоятельности (банкротстве).
• Избрана квалификационная коллегия судей Вологодского областного арбитражного суда в составе 5 судей: председатель судья Сальников Е. Г., члены коллегии судьи Крутова Т.
А., Блинова Л. В., Богатырева В. А., Курпанова Н. Ю.
• Состоялся II Всероссийский съезд судей, в котором приняла участие судья Крутова Т. А.

1992 – 2012

Образована экзаменационная комиссия по приему квалификационного
экзамена на должность судьи арбитражного суда в составе 6 человек. На первом
заседании комиссии экзамен с оценкой
«хорошо» сдала кандидат в судьи Виноградова Т. В.
Разработана и внедрена собственная программа «Судопроизводство», фиксирующая регистрацию исков, движение дел, результаты рассмотрения, статистику.

1999 год

По состоянию на 01.07.1999 года закончено строительство коробки нового здания суда.

Коллектив Арбитражного суда Вологодской области

Председателю суда Матерову Н. В. присвоено почетное
звание «Заслуженный юрист Российской Федерации».

2000 год

Создан отдельный судебный состав по рассмотрению
апелляционных жалоб в составе 6 судей, председателем состава утвержден Флегонтов В. Д.
В рамках реализации проекта «Вологда – штат Нью Хэмпшир, США. Власть закона» состоялся выезд судей арбитражного суда Флегонтова В. Д. и Пестеревой О. Ю. в США в
составе делегации судей Вологодской области.

2001 год

В гражданской коллегии образован второй судебный состав по делам о несостоятельности (банкротстве). Председателем судебного состава утверждена Казак Зоя Сергеевна.
Введен институт помощников судей. Первыми на эту
должность были назначены Логинова О. П., Докшина А. Ю.,
Борисова О. А., Шестакова Н. А., Шумкова И. В., Писарева О. Г.
Произведено подключение суда к сети Интернет по модему.
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2002 • 2007 годы
2002 год

11 марта 2002 года состоялась торжественная церемония открытия нового здания суда с участием Председателя
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Яковлева В. Ф.

2004 год

Административные дела достигли максимального показателя за весь период деятельности арбитражного суда –
11 299 дел или 73% от всех дел.
Введена должность руководителя аппарата – администратора суда, на которую впервые была утверждена Ершова
Ольга Александровна.

2005 год

Состоялось открытие официального Интернет-сайта
суда. Введена в эксплуатацию автоматизированная информационная система «Судопроизводство», разработанная
«Кодекс». Два зала судебных заседаний впервые оборудованы программно-аппаратными средствами аудиозаписи
судебных заседаний.

1992 – 2012

2008 • 2011 годы
2008 год

В сентябре впервые на базе Арбитражного суда Вологодской области проведено выездное заседание Научно-консультативного совета при Федеральном арбитражном суде
Северо-Западного округа с участием заместителя председателя ВАС РФ Исайчева В. Н., судей ВАС РФ Новоселовой Л. А.
и Маковской А. А., ученых юридического факультета СанктПетербургского государственного университета профессора кафедры гражданского процесса Мусина В. А. и доцента
кафедры Шварца М. З.
Проведена модернизация официального сайта суда
(www.vologda.arbitr.ru). По рейтингу Право.ру сайт Арбитражного суда Вологодской области по информационной открытости занял 4 место среди 112 арбитражных судов.

2006 год

Торжественная церемония открытия нового здания суда

Образованы два новых отдела: финансовый отдел и отдел материально-технического обеспечения и эксплуатации здания.
В первую почетную отставку ушла председатель 1-го судебного состава Казак Зоя Сергеевна.

2003 год

Завершено обеспечение всех рабочих мест компьютерами.
Машинописное бюро расформировано за ненадобностью.
В административной коллегии образован второй судебный состав, который возглавила Богатырева В. А.
Создан отдел делопроизводства в составе 7 человек.
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В Вологде создан Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд, председателем суда назначен первый председатель Арбитражного суда Вологодской области Матеров Н. В.
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.
Председателем Арбитражного суда Вологодской области назначен Хвостов Евгений Александрович.
В вестибюле здания суда установлен первый сенсорный
информационный киоск.

2007 год

В мае в Вологде прошла международная конференция
«Досудебное урегулирование споров. Медиация» с участием американских коллег из штата Нью-Хемпшир, США.
В июне прошли торжественные мероприятия, посвященные 15-летию Арбитражного суда Вологодской области.
В июле образован информационно-аналитический отдел, который возглавила Цветкова Наталья Владимировна.
В течение года произошло большое обновление состава
судей – назначено 11 новых судей.
Заместителем председателя суда – председателем административной коллегии назначена Логинова Ольга Полиевктовна.

2011 год

Заместителем председателя суда – председателем гражданской коллегии назначен Лемешов Вячеслав Владимирович.

2009 год

Рассмотрено самое большое количество дел за весь период деятельности суда – 16 902 дела. Средняя нагрузка на
судью составила 72 дела в месяц.
26 июня руководителем аппарата – администратором
суда назначена Цветкова Наталья Владимировна.

2010 год

Введено автоматизированное распределение исковых
заявлений. В вестибюле здания суда оборудован автоматизированный пункт подключения к сети Интернет.

В гражданской коллегии образован новый третий судебный состав по вещным правам, председателем состава утвержден Корепин Сергей Владимирович.
В октябре в городе Вологде и городе Череповце проведено очередное заседание НКС при ФАС СЗО, на котором
рассмотрены вопросы судебной практики по применению
антимонопольного законодательства и законодательства о
размещении заказов на поставки товаров для государственных нужд.
Внедрены следующие элементы электронного судопроизводства:
сервис «Мой арбитр», который предоставляет возможность подавать исковые заявления в электронном виде через Интернет (в 2011 году подано 1566 документов, из них
214 исковых заявлений);
система видеозаседаний, которая предоставляет возможность участия в судебном заседании с использованием
видеоконференцсвязи (в 2011 году проведено 127 сеансов
ВКС). Три зала судебных заседаний оборудованы системами
видеоконференцсвязи;
аудиозапись судебных заседаний. Все залы судебных
заседаний и кабинеты судей оборудованы программно-аппаратными средствами аудиозаписи судебных заседаний.
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Арбитражный суд Вологодской области

А

Современный
этап развития
Арбитражного суда
Вологодской области
Президиум суда

рбитражный суд Вологодской области сегодня это:

• 33 судьи и 89 работников аппарата, в том числе 33 помощника судьи и 26 секретарей судебных заседаний. Средний возраст судьи 41 год, средний возраст работника аппарата 33 года;
• две судебные коллегии и пять судебных составов (3 – в
гражданской коллегии, 2 – в административной);
• пять отделов: кадров и государственной службы, финансовый, делопроизводства, информационно-аналитический,
материально-технического обеспечения и эксплуатации
здания.

Председатель Арбитражного суда Вологодской области
Заместители
председателя суда

Судебная коллегия
по рассмотрению споров,
возникающих
из гражданских и иных
правоотношений
Первый
судебный состав
(по корпоративному
праву и банкротству)
Второй
судебный состав
(по договорному праву)
Третий
судебный состав
(по вещному праву)

14

Судебная коллегия
по рассмотрению споров,
возникающих
из административных
и иных
правоотношений
Четвертый
судебный состав
(административный)
Пятый
судебный состав
(налоговый)

Руководитель аппарата –
администратор суда
Отдел кадров
и государственной службы
Финансовый отдел
Отдел
делопроизводства

1992 – 2012

А

рбитражный суд Вологодской области сегодня это:

• 70 поступающих исковых заявлений и заявлений в день;
• 18 поступающих в электронном виде документов в день;
• 210 ежедневно проводимых судебных заседаний;
• 312 ежедневно принимаемых судебных актов, из них 58 решений;
• 71 ежедневно выдаваемых исполнительных листов;
• 1282 ежедневно отправляемых документов и извещений.

А

рбитражный суд Вологодской области сегодня это:

• здание общей площадью 3800 кв. метров, оборудованное
современной охранной системой и системой видеонаблюдения;
• 6 залов судебных заседаний, оборудованные системами аудиозаписи, их них 3 зала, оборудованные также системой видеоконференцсвязи;
• 32 кабинета судей, оборудованных системами аудиозаписи
судебных заседаний;
• 24 помещения работников аппарата общей площадью 545
кв.м,
• 4 помещения архива общей площадью 128 кв.м, оборудованные мобильными стеллажами.

Информационноаналитический отдел
Отдел материальнотехнического
обеспечения
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Руководство суда

1992 – 2012

Помощники руководства суда

Евгений Александрович
Хвостов
В 1990 году окончил Всесоюзный юридический заочный институт (ныне – Московская государственная юридическая академия).
По юридической профессии начал работать с марта 1989 года в должности юрисконсульта завода ЖБИ № 2 треста «Промстройкомплект».
Решением Вологодского облисполкома от 18.03.1991 № 124 утвержден государственным арбитром Госарбитража области.
Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 11.06.1992 29621 избран заместителем председателя Вологодского областного арбитражного суда
(ныне – Арбитражный суд Вологодской области).
Указом Президента Российской Федерации от 30.11.2006 № 1326 назначен председателем Арбитражного суда Вологодской области.
Имеет первый квалификационный класс судьи.
Заслуженный юрист Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 05.12.2010 № 1504).

Ольга Полиевктовна
Логинова
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 судьей Арбитражного суда Вологодской области. Указом Президента
Российской Федерации от 24.09.2007 №1228 назначена заместителем председателя Арбитражного суда Вологодской
области. Имеет первый квалификационный класс судьи.
Награждена медалью «За заслуги перед судебной системой
Российской Федерации» II степени.
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Помощник
председателя суда
Дегтярева Е. В.

Помощник заместителя
председателя суда
Полякова В. М.

Помощник заместителя
председателя суда
Дмитриева Н. В.

Вячеслав Владимирович
Лемешов
В 1996 году окончил Уральскую государственную юридическую академию. По юридической профессии начал
работать с февраля 1996 года
адвокатом Вологодской юридической консультации.
Указом Президента Российской Федерации от 18.10.2002
№ 1206 назначен судьей Арбитражного суда Вологодской области. Указом Президента
Российской Федерации от 05.08.2008 №1181 назначен заместителем председателя Арбитражного суда Вологодской
области. Имеет второй квалификационный класс судьи.
Специалист приемной
Левина Н. В.
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Гражданская коллегия

Второй судебный состав

Первый судебный состав

договорное право

корпоративное право и банкротство

Председатель судебного состава
Шумилова Людмила Фаритовна

Родилась 21 июня 1966 года в городе Инта Коми АССР.
В 1991 году окончила Московский юридический институт
(ныне – Московская государственная юридическая академия).
По юридической профессии начала работать с ноября 1987
года в должности юриста базы материально-технического
снабжения «Турундаевагропромснаб».
Указом Президента Российской Федерации от 13.02.2002
№ 166 назначена судьей Арбитражного суда Вологодской области.
Постановлением президиума Арбитражного суда Вологодской области от 19.09.2006 утверждена председателем первого судебного состава судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений.
Имеет второй квалификационный класс судьи.

Судьи

Помощники судей и секретари
судебного заседания

Цветкова Н. В., Кузнецов К. А., Шумилова Л. Ф.,
Чапаев И. А., Панина И. Ю.
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Дементьева М. А., Коноплева М. Н., Большакова Э. О.,
Либияйнен С. П., Лапшина Н. Н., Харитонова Е. А.,
Козлова И. С., Ордина В. В., Белова О. И., Чеснокова Ю. А.,
Осокина Е. П.

Председатель судебного состава
Курпанова Наталья Юрьевна

Родилась 11 января 1960 года в городе Вологде.
В 1982 году окончила Всесоюзный юридический заочный институт (ныне – Московская государственная юридическая академия).
По юридической профессии начала работать с июня 1981 года
в должности юрисконсульта Волгорпищеторга.
Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от
11.06.1992 № 2962-1 избрана судьей Вологодского областного арбитражного суда (ныне – Арбитражный суд Вологодской области).
Постановлением президиума Арбитражного суда Вологодской
области от 17.10.2005 утверждена председателем второго судебного состава судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений.
Имеет первый квалификационный класс судьи.
Имеет почетное звание «Почетный работник судебной системы».

Судьи

Кургин А. Ф., Кутузова И. В., Курпанова Н. Ю.,
Колтакова Н. А., Степанова Т. П., Алимова Е. А.

Помощники судей и секретари
судебного заседания

Неклюдова О. В., Комарова Л. А., Мосягина Е. А.,
Обрядина С. С., Осиева Е. Г., Кострова Е. Н., Журавлев Д. С.,
Казакова М. В., Карелина О. А., Смирнова Ю. Л., Ходнева Г. А.,
Толстоброва А. А.
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1992 – 2012

Административная коллегия

Третий судебный состав

Четвертый судебный состав

вещное право

Председатель судебного состава
Корепин Сергей Владимирович

Родился 13 сентября 1977 года в городе Вологде. В 2000
году окончил Московскую государственную юридическую
академию. По юридической профессии начал работать с
июля 1996 года в должности юрисконсульта.
Указом Президента Российской Федерации от 05.11.2009
№ 1247 назначен судьей Арбитражного суда Вологодской
области Постановлением президиума Арбитражного суда
Вологодской области от 23.05.2011 утвержден председателем третьего судебного состава судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных
правоотношений.
Имеет третий квалификационный класс судьи.

Судьи

Попова С. В., Лукенюк О. И., Корепин С. В., Свиридовская М. Б.,
Виноградова Т. Б., Зрелякова Л. В.
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административное право

Помощники судей и секретари
судебного заседания

Каика И. П., Теплова М. И., Малаховская Н. А.,
Коноплева Е. С., Селезнева Я. Е., Караваева Н. В.,
Гусева И. В., Грушевская А. А.

Председатель судебного состава
Киров Сергей Анатольевич

Родился 13 января 1976 года в деревне Матвеевское Кирилловского района Вологодской области.
В 1998 году окончил Московскую государственную юридическую академию.
По юридической профессии начал работать с сентября 1998
года в должности помощника прокурора Кирилловского района
Вологодской области.
Указом Президента Российской Федерации от 14.01.2008
№ 43 назначен судьей Арбитражного суда Вологодской области.
Постановлением президиума Арбитражного суда Вологодской
области от 19.01.2009 утвержден председателем четвертого судебного состава судебной коллегии по рассмотрению споров,
возникающих из административных и иных правоотношений.
Имеет второй квалификационный класс судьи.

Судьи

Парфенюк А. В., Селиванова Ю. В., Мамонова А. Е.,
Борисова Ю. А., Киров С. А.

Помощники судей и секретари
судебного заседания

Соколова И. Е., Манакова М. И., Сашина Е. Ю., Спасская Н. А.,
Ананьева М. А., Богданова И. В., Проничева Т. В., Коршикова Н. Ф.,
Хохлова О. Ю.
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1992 – 2012

Пятый судебный состав

Отдел кадров и государственной службы

налоговое право

Председатель судебного состава
Ковшикова Ольга Сергеевна

Родилась 27 ноября 1964 года в городе Вологде.
В 1987 году окончила Всесоюзный юридический заочный институт (ныне – Московская государственная юридическая академия).
По юридической профессии начала работать с октября 1986
года в должности юрисконсульта Управления Вологдаснабсбыт.
Указом Президента Российской Федерации от 13.02.2002 № 166
назначена судьей Арбитражного суда Вологодской области.
Постановлением президиума Арбитражного суда Вологодской области от 20.03.2009 утверждена председателем третьего
судебного состава судебной коллегии по рассмотрению споров,
возникающих из административных и иных правоотношений.
Имеет первый квалификационный класс судьи.

Судьи

Шестакова Н. А., Савенкова Н. В., Ковшикова О. С.,
Баженова Ю. М., Докшина А. Ю.
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Начальник отдела
Татьяна Леонидовна
Маслухина

Отдел кадров и государственной службы Арбитражного суда Вологодской области как
структурное подразделение образован 7 сентября 2006 года. В его состав вошли 4 штатные
единицы, 2 из которых в целях укрепления отдельных участков работы закреплены за другими подразделениями суда.
Непосредственно кадровую работу в суде ведут два человека (начальник отдела и консультант).
В своей деятельности отдел решает следующие основные задачи:
• кадровое обеспечение Арбитражного суда Вологодской области;
• организацию 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;
• исполнение функций режимно-секретного подразделения.

Помощники судей и секретари
судебного заседания

Пахолкова О. Я., Комарова С. М., Кукушкина Е. А.,
Мазалева И. М., Кутузова Ю. А., Миролюбова Ю. А.,
Жаринина И. А., Полетаева Ю. Н., Болдырева Е. Н.

Маслухина Т. Л., Леонтьева Н. Ю.
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Финансовый отдел

Начальник отдела
Ирина Александровна
Полякова

Начальник отдела – главный бухгалтер И. А. Полякова, заместитель начальника отдела-главного бухгалтера А. О. Гераймович, главный специалист А. В. Вертипорох, старший
специалист 1 разряда Л. Н. Пронинцева.
В финансовом отделе Арбитражного суда Вологодской области работает команда профессионалов, которая обладает не только солидным багажом определенных знаний и умений, но и особым складом характера. Внимательность, усидчивость, полная самоотдача,
точность и аккуратность, ответственность и логическое мышление – вот основные качества
работников нашего финансового отдела. Каждая копейка, так или иначе участвующая в процессе взаимодействия с поставщиками, подрядчиками, сотрудниками суда, учитывается и
эффективно вкладывается в общее дело, обеспечивающее жизнь и деятельность коллектива нашего суда.
Не верьте распространенному мнению о том, что все бухгалтеры – немолодые и некрасивые женщины-зануды, интересующиеся лишь расчетом дебета и кредита.
У нас в суде работают просто красавицы, которые любят свое дело.

Вертипорох А. В., Полякова И. А., Гераймович А. О., Пронинцева Л. Н.
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1992 – 2012

Отдел материально-технического обслуживания и эксплуатации здания

Начальник отдела
Михаил Георгиевич
Дорофеев

Отдел МТО был создан в октябре 2005 года, начальником отдела назначен Михаил Георгиевич Дорофеев, имеющий два высших образования: энергетическое и юридическое.
За последние пять лет отдел МТО реализовал много сложных в инженерном плане проектов. Произведено переоборудование технического этажа, где организовано 5 кабинетов
с 32 дополнительными рабочими местами для секретарей и помощников судей. Пущена в
работу мультизональная система кондиционирования здания суда. Отремонтированы все
кабинеты на основных трех этажах суда. Помещения архива оборудованы мобильными
стеллажам.
В отделе сложился коллектив опытных специалистов. За текущий ремонт отвечает Василий
Васильевич Тишинский, Ирина Васильевна Останина снабжает работников суда инвентарем и
канцелярскими принадлежностями и отвечает за учет материально-технических средств.
За эксплуатацию и содержание парка автомобилей суда отвечает главный механик Виктор
Николаевич Чусов, которому помогают водители-профессионалы Владимир Анемподистович
Комаров и Александр Анатольевич Согласов.
И, наконец, многие годы приветливо встречает посетителей суда, повышает настроение людей доброй улыбкой и заботой, наводит блеск наша гардеробщица и главная уборщица Нина
Алексеевна Осокина.

Дорофеев М. Г., Тишинский В. В., Останина И. В., Комаров В. А., Согласов А. А.
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Отдел делопроизводства

Информационно-аналитический отдел

Начальник отдела
Лариса Анатольевна
Соколова
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Информационно-аналитический отдел создан в июле 2007 года. Отдел возглавила Цветкова
Наталья Владимировна, которую в этой должности, спустя два года, сменила Соколова Лариса
Анатольевна, действующий начальник отдела.
В настоящее время отдел объединяет несколько направлений деятельности: информационное обеспечение суда и анализ различных вопросов правоприменения; ведение статистической отчетности, кодификации законодательства и пресс-службы.
С первых этапов внедрения инновационных технологий и развития информационных ресурсов в арбитражном судопроизводстве, специалистами суда создана собственная программа для учета движения зарегистрированных дел и составления статистической отчетности,
которая длительное время использовалась в суде.
Нашим судом одним из первых разработан и внедрен официальный сайт, в последующем
успешно модернизированный, оборудован один зал судебного заседания программно-аппаратным комплексом аудио и видеозаписи, и в трех залах судебного заседания установлены фонографы для ведения аудиозаписи судебных заседаний. Самостоятельно сотрудниками отдела
разработан и введен в эксплуатацию внутренний информационный портал суда, позволяющий
сотрудникам суда в интерактивной форме получать информацию по внутренним организационным вопросам о деятельности суда, и создана программа «Электронная библиотека», с помощью
которой ведется учет юридической литературы и печатных изданий, поступающих в суд.
В отделе работает
слаженная команда профессионалов и творческих сотрудников, царит
теплая, дружеская атмосфера. При возникновении каких-либо проблемных ситуаций на
первое место ставится
взаимовыручка и доброжелательность. Отрадно,
что в прошлом году в
наш коллектив пришли
два молодых специалиста с новыми творческими
идеями, что, несомненно,
благосклонно отразится
на обеспечении деятельности суда в будущем.
Шумилова Н. В., Белоножко А. В., Соколова Л. А., Григорьева Н. С.,
Баландин А. Н., Бачтуб Н. Г.

Начальник отдела
Ирина Паисьевна
Михайлова

Отдел делопроизводства создан в 2003 году. В настоящее время в отделе работают 14 человек. Отдел делопроизводства – единственное подразделение суда, в состав которого входит
нескольких групп: группа приема, обработки документов (канцелярия) и отправки корреспонденции (экспедиция), группа по обеспечению работы судебных коллегий, группа выдачи исполнительных листов, архив.
Если театр начинается с вешалки, то суд начинается с канцелярии, поскольку посетители
попадают в первую очередь в канцелярию. Канцелярия – это своего рода «сердце» суда, которое ежедневно пропускает через себя сотни документов.
Не менее важными и ответственными являются и другие группы отдела, через которые осуществляется все движение судебных дел: от формирования и подшивки, выдачи исполнительных листов до сдачи их в архив.
Отличительной чертой отдела делопроизводства является то, что третья часть специалистов отдела – это так называемые «ветераны производства», их стаж работы в суде приближается к 20 годам.
Кроме того, отдел делопроизводства – это и «кузница кадров», хороший резерв работников
аппарата суда. Многие секретари судебного заседания и помощники судей начинали работу в
суде именно в отделе делопроизводства.

Клешёнкина И. Е., Власова А. С., Мельничук И. Л., Михайлова Т. А., Першина Т. А.,
Попова И. В., Ягольницкая М. В., Ситкина И. Г., Михайлова И. П., Щелкунова И. А.,
Завалина А. С., Горбунова В. Е., Смирнова И. В.
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Судебная деятельность
исходило главным образом за счет споров, возникающих из
административных правоотношений, доля которых в общей
массе в 2004 году достигла 73%.
И только в 2006 году количество рассматриваемых дел
уменьшилось на 16% в связи с резким снижением административных дел, что было связано с введением внесудебного
порядка взыскания налоговых санкций.
В 2009 году был скачок дел как следствие экономического кризиса конца 2008 года. В 2010–2011 годах пошло
возвращение к докризисным показателям. Так, в 2011 году
арбитражным судом рассмотрено 13 726 дел, что на 6,3%
меньше, чем в 2010 году.

Количество рассмотренных дел
в 2007–2011 годах

Качество судебной работы
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Прценты (к числу дел)

Количество дел

Арбитражные суды, по сути, являются коммерческими
судами, рассматривающими экономические споры, поэтому
в показателях нашей работы отражаются происходящие изменения в такой сфере жизни, как экономика.
В первые два года работы Арбитражного суда Вологодской области отмечался спад количества рассматриваемых
дел. Это было связано, прежде всего, с исчезновением преддоговорных споров, основанных на плановом распределении продукции народного хозяйства и характерных для государственного арбитража.
Начиная с 1995 года деятельность арбитражного суда
сопровождалась постоянным ежегодным ростом на 10–30%
количества рассматриваемых споров. Увеличение дел про-
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Левичева Светлана Анатольевна,
заместитель председателя суда
с 1992 по 2006 год

Ваулина Татьяна Николаевна,
судья с 1992 по 2005 год
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Крутова Татьяна Алексеевна,
судья с 1992 по 2005 год

1,6%

1,2%

4000

Судьи в отставке

Сахарова Ева Григорьевна,
судья с 1994 по 2006 год

Муханова Галина Нестеровна,
судья с 1993 по 2005 год

Сальников Евгений Геннадьевич,
судья с 1992 по 2005 год
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