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Уважаемые коллеги!
Двадцать лет назад, в июле 1991 года был принят Закон РСФСР «Об
арбитражном суде». В соответствии с ним в течение 1991–1992 гг. в
каждом субъекте Российской Федерации на базе государственных
арбитражей образованы арбитражные суды. Ранее такого
судебного института не было не только в России, но и в Советском
Союзе. (С первого июля 1995 года введен в действие Федеральный
конституционный закон «Об арбитражных судах в Российской
Федерации», в связи с чем Закон РСФСР от 1991 года утратил силу).
Развитие арбитражных судов как молодой современной
ветви судебной системы происходило (и происходит сегодня)
одновременно с построением новой модели российского
общества. Организация работы судов, процедура рассмотрения
экономических споров и дел в предпринимательской сфере
постоянно модернизируются и оказывают позитивное влияние на
развитие всей судебной системы страны.
Конституционное право на судебную защиту осуществляется с
помощью многих способов, в том числе и путем обжалования
судебных решений. Инстанционная система обжалования позволяет
избежать ошибок и своевременно устранить допущенные.
Созданные пять лет назад арбитражные апелляционные суды
являются судами второй инстанции, которые проверяют законность
и обоснованность принятых судами первой инстанции решений, не
вступивших в законную силу, повторно рассматривая дело.
В десяти существующих судебных округах под юрисдикцией
каждого из 20 арбитражных апелляционных судов (по два в округе)
находятся судебные акты в среднем четырех арбитражных судов
субъектов Российской Федерации.
Но арбитражная судебная система это, прежде всего, работающие
в ней люди. Судей и работников аппарата нашего суда отличают
высокий уровень профессионализма, ответственности и понимания
инновационных задач, стоящих сегодня перед ними.
Поздравляю
коллектив
Четырнадцатого
арбитражного
апелляционного суда с 5-летием деятельности и желаю дальнейших
успехов!
Николай Владимирович Матеров,
председатель Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда
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Николай
Владимирович
Матеров
Председатель
Четырнадцатого
арбитражного
апелляционного суда
В 1973 году окончил Всесоюзный юридический заочный институт
(ныне – МГЮА).
С октября 1969 года по март 1971 года работал адвокатом –
заведующим юридической консультацией в Междуреченском
районе Вологодской области.
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 бюро обкома КПСС утвержден инструктором
отдела административных органов Вологодского обкома КПСС.
В марте 1990 года сессией областного Совета народных
депутатов 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.).
Награжден ведомственной медалью «За заслуги перед судебной
системой Российской Федерации» II степени (2006 г.) и I степени
(2011 г.).
Указом Президента Российской Федерации от 13 ноября 2009 года
№ 1290 награжден орденом Почета за заслуги в укреплении
законности, защите прав и законных интересов граждан и
многолетнюю плодотворную работу.
Автор многих публикаций в юридических журналах
по организации работы судов, культуре и психологии
судопроизводства, вопросам судебной практики. Член Совета
Вологодского регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Ассоциация юристов России».
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Открытие суда 15 июля 2006 года. Губернатор Вологодской области
В.Е. Позгалев, председатель Четырнадцатого арбитражного аппеляционного
суда Н.В. Матеров, Председатель ВАС РФ А.А. Иванов

Дом Политпросвещения обкома КПСС,
ул. Батюшкова, д. 12 (1975–1991 гг.)
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Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд,
ул. Батюшкова, д. 12 (с 2006 г.)

Структура
Четырнадцатого арбитражного
апелляционного суда
Президиум

Председатель

Секретариат

суда

суда

председателя суда
Руководитель аппарата –
администратор суда

Заместители
председателя

Отдел анализа и обобщения
судебной практики
Судебная коллегия
по рассмотрению
споров, возникающих из
гражданских
и иных правоотношений

Судебная коллегия
по рассмотрению споров,
возникающих
из административных
правонарушений

Отдел делопроизводства

Отдел информации и связи
Финанасовый отдел

Первый
судебный
состав

Второй
судебный
состав

Четвертый
судебный
состав

Пятый
судебный
состав

Отдел кадров и
государственной службы

Третий
судебный
состав

Отдел хозяйственного
обеспечения

Исходные данные о суде, судьях и работниках аппарата:
Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд – это 104 работника,
24 из которых – судьи.
Мужчины составляют 25% коллектива.
Средний возраст судьи – 42,4 года.
Средний возраст работников аппарата – 31,3 год.
Большинство судей и других работников суда окончили Московскую государственную
юридическую академию и юридический факультет Вологодского государственного
педагогического университета.
Два высших образования имеют 5 человек.
Ученую степень кандидата юридических наук – 1 человек,
заместитель председателя суда Журавлев А.В.
Государственной наградой – орденом Почета –
отмечен председатель суда Матеров Н.В.
Почетное звание «Заслуженный юрист РФ» присвоено
председателю суда Матерову Н.В. и судье Богатыревой В.А.
Ведомственными медалями и знаками отличия награждены 8 судей и один работник
аппарата.
Личные интересы сотрудников суда разнообразны – это и составление
генеалогического древа семьи и фотография, а также теннис, горные лыжи, фитнес,
волейбол и путешествия.
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Наши достижения
Язык и стиль судебных документов
Практические рекомендации по оформлению судебных
актов. 4-е издание.
Сборник подготовлен Федеральным арбитражным
судом Северо-Западного округа с участием Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда.
Санкт-Петербург: Издательство «КАДИС», 2010.

В помощь судье, помощнику судьи
и секретарю судебного заседания
арбитражного апелляционного суда
Дополнения к практическому пособию «Язык и стиль
судебных документов» (подготовленному Федеральным арбитражным судом Северо-Западного округа в
2005 году).
Материалы подготовлены работниками редакторской группы Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда Т.А. Никановой и Е.Н. Уткиной.
Вологда, 2008.

В помощь судье, помощнику судьи
и секретарю судебного заседания
арбитражного апелляционного суда
Сборник рекомендаций по применению норм АПК
РФ и образцов оформления документов. Под общей
редакцией заместителя председателя Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда А.В. Потеевой.
Сборник содержит рекомендации по применению
норм АПК РФ и образцы оформления документов.
Подготовлен в помощь судье, помощнику судьи и
секретарю судебного заседания арбитражных апелляционных судов.
Вологда: Издательский центр ВИРО, 2010.

Решение арбитражного суда:
Языковые аспекты
Рекомендации по написанию и оформлению актов
арбитражного суда.
Пособие подготовлено филологами – работниками
Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда
А.С. Суровой, Е.Н. Уткиной и Т.А. Никановой. Под общей редакцией Заслуженного юриста РФ, судьи высшего квалификационного класса Н.В. Матерова.
Пособие является результатом работы редакторской группы за последние годы и призвано помочь
судьям, их помощникам и другим работникам аппаратов арбитражных судов обеспечить соответствие
судебных актов нормам русского языка и высокому
уровню речевой культуры.
Вологда: Издательский центр ВИРО, 2011.
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Официальный сайт суда в сети Интернет: http://14aas.arbitr.ru
В среднем ежемесячно его посещают свыше 6 тысяч человек.

Информационный стенд
и информационно-справочный киоск
в холле первого этажа.

С 2011 года в суде
функционируют системы видео-конференцсвязи и информирования посетителей о
графиках рассмотрения судебных дел.
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Заместители
председателя суда
Анжела Валерьевна
Потеева
Заместитель председателя
Четырнадцатого арбитражного
апелляционного суда,
председатель административной
коллегии
В 1990 году окончила Всесоюзный
юридический заочный институт
(ныне – МГЮА). В 2000–2006 годах
– судья Арбитражного суда Вологодской области. Указом Президента России от 21 августа 2006 года
№ 902 назначена на 6-летний срок
заместителем председателя Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда. Член Вологодского
регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».
За последние годы опубликовала в
юридических журналах и Российской правовой газете «ЭЖ – юрист»
ряд проблемных статей по вопросам
судебной практики.

Андрей Владимирович
Журавлев
Заместитель председателя
Четырнадцатого арбитражного
апелляционного суда,
председатель гражданской
коллегии
В 1991 году окончил Московский
юридический институт (ныне –
МГЮА). В июне 1993 года назначен
судьей Вологодского городского
суда, в августе 2000 года – председателем того же суда. Указом Президента России от 26 марта 2007 года
№ 412 назначен на 6-летний срок
заместителем председателя Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда. Кандидат юридических
наук. Преподает арбитражный процесс в ВУЗах города Вологды. Член
Вологодского регионального отделения Общероссийской общест
венной организации «Ассоциация
юристов России». Автор более 20
опубликованных работ и монографии по вопросам уголовной ответственности несовершеннолетних.
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Первый судебный состав:
судьи
Светлана Вадимовна Козлова
Председатель первого судебного состава
В 1987 году окончила Всесоюзный юридический заочный институт (ныне – МГЮА). В 1996 – 2006 годах
– судья, председатель судебного состава Арбитражного суда Вологодской области. Указом Президента
России от 8 ноября 2005 года № 1278 назначена
судьей Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда. С 2006 года – председатель судебного
состава.

Олег Николаевич
Виноградов

Оксана Геннадьевна
Писарева

Ольга Алексеевна
Федосеева

Судья

Судья

Судья

В 2001 году окончил Мос
ковскую государственную
юридическую академию.
С 2006 года судья Арбитражного суда Вологодской области. Указом
Президента Российской
Федерации от 02.11.2010
№ 1322 назначен судьей
Четырнадцатого
арбит
ражного апелляционного
суда.

В 1998 году окончила Мос
ковскую государственную
юридическую академию.
С 2003 года судья Арбитражного суда Вологодской области. Указом
Президента Российской
Федерации от 24.12.2007
№ 1746 назначена судьей
Четырнадцатого
арбит
ражного апелляционного
суда.

В 1988 году окончила
Красноярский юридический техникум. В 1999 году
окончила
Московскую
государственную юридическую академию. С 2000
года – мировой судья Вологодской области. С 2006
года – судья Вологодского
городского суда. С 2008
года – заместитель председателя того же суда.
Указом Президента Российской Федерации от
01.07.2009 № 733 назначена судьей Четырнадцатого
арбитражного апелляционного суда.
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Второй судебный состав:
судьи
Ольга Константиновна Елагина
Председатель второго судебного состава
В 1987 году окончила Всесоюзный юридический
заочный институт (ныне – МГЮА). В ноябре 2000
года назначена мировым судьей Вологодской области по судебному участку № 9 г. Вологды. Указом
Президента России от 27 июля 2006 года № 798
назначена судьей Четырнадцатого арбитражного
апелляционного суда. С декабря 2007 года – председатель судебного состава.
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Ирина Николаевна
Моисеева

Людмила Николаевна
Рогатенко

Виктор Игоревич
Смирнов

Судья

Судья

судья

В 1983 году с отличием
окончила
Вологодский
филиал
Всесоюзного
юридического заочного
института (ныне – МГЮА).
С 2000 года – мировой
судья Вологодской облас
ти. С 2005 года – судья
Вологодского городского
суда. Указом Президента
Российской Федерации от
24.12.2007 № 1746 назначена судьей Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда.

В 1992 году окончила
Московский юридический институт в г. Вологде (ныне – МГЮА).
С 2002 года – судья Вологодского городского
суда. Указом Президента
Российской Федерации
от 22.11.2008 № 1652 назначена судьей Четырнадцатого арбитражного
апелляционного суда.

В 1997 году окончил с
отличием Московскую
государственную юридическую
академию.
В 2007 году назначен
судьей
Арбитражного
суда Вологодской области. Указом Президента
РФ от 27.06.2011 № 865
назначен судьей Четырнадцатого арбитражного
апелляционного суда.

Четырнадцатый
арбитражный
апелляционный суд

5 лет  истории
2006–2011

Третий судебный состав:
судьи
Алена Яковлевна Зайцева
Председатель третьего судебного состава
В 1995 году окончила Ивановский государственный
университет. С февраля 2001 года по июль 2006 года
– судья Череповецкого городского суда. Указом Президента Российской Федерации от 27 июля 2006 года
№ 798 назначена судьей Четырнадцатого арбитражного
апелляционного суда. С апреля 2010 года – председатель судебного состава.

Екатерина Вячеславовна
Носач

Анна Васильевна
Романова

Анна Николаевна
Шадрина

Судья

Судья

Судья

В 1983 году окончила Всесоюзный юридической заочный институт в г. Вологде (ныне – МГЮА). С 1996
года – судья Вологодского
городского суда. Указом
Президента Российской
Федерации от 12.10.2006
№ 1129 назначена судьей
Четырнадцатого
арбит
ражного апелляционного
суда.

В 1992 году окончила Вологодский филиал Мос
ковского
юридического
института (ныне – МГЮА).
С 2000 года – судья Арбитражного суда Вологодской области. Указом
Президента
Российской
Федерации от 08.11.2005
№ 1278 назначена судьей
Четырнадцатого
арбит
ражного апелляционного
суда.

В 1998 году окончила Мос
ковскую государственную
юридическую академию.
С 2005 года – судья Арбитражного суда Вологодской области. Указом
Президента Российской
Федерации от 31.03.2010
№ 390 назначена судьей
Четырнадцатого
арбит
ражного апелляционного
суда.
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Помощники судей
гражданской коллегии
Четырнадцатый
арбитражный
апелляционный суд

5 лет  истории
2006–2011
Первый состав
Носкова Р.В.
Смыкова Ю.А.
Власова Л.Л.
Мельникова Я.В.

Второй состав
Калашян С.Р.
Конева М.С.
Данилова Т.Н.
Сорокина И.Ю.

Третий состав
Хрулева Г.Н.
Белозерова Д.С.
Маркова Н.Г.
Зрелякова Л.В.
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Секретари судебного
заседания гражданской
коллегии

Слева направо: Воеводина О.Н., Митягина Э.Н., Васильева Р.В., Конанова Е.И.,
Берая Т.Г., Митрушина Ю.Н., Манойлова А.А., Маслова М.А.

13

Четвертый судебный состав:
судьи
Наталья Николаевна Осокина
Председатель четвертого судебного состава
В 1983 году окончила Всесоюзный юридический
заочный институт (ныне – МГЮА). В 1993–2005
годах – судья Арбитражного суда Вологодской области. Указом Президента России от 8 ноября 2005
года № 1278 назначена судьей Четырнадцатого
арбитражного апелляционного суда. С 2007 года –
председатель судебного состава. В 2011 году Приказом Председателя Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации награждена медалью «За
заслуги перед судебной системой Российской Федерации» II степени.
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Наталия Вадимовна
Мурахина

Нина Сергеевна
Чельцова

Судья

Судья

В 1995 году окончила Мос
ковскую государственную
юридическую академию.
С 2000 года – судья Вологодского городского суда. Указом Президента
Российской Федерации от
12.10.2006 № 1129 назначена судьей Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда.

В 1979 году окончила Вологодский филиал Всесоюзного юридического заочного
института (ныне – МГЮА).
С 1996 года – судья Арбитражного суда Вологодской
области. Указом Президента
Российской Федерации от
08.11.2005 № 1278 назначена судьей Четырнадцатого
арбитражного апелляционного суда. В 2011 году Приказом Председателя Высшего Арбитражного Суда
Российской
Федерации
присвоено почетное звание
«Почетный работник судебной системы».

Четырнадцатый
арбитражный
апелляционный суд

5 лет  истории
2006–2011

Пятый судебный состав:
судьи
Ольга Юрьевна Пестерева
Председатель пятого судебного состава
В 1985 году окончила Всесоюзный юридический заочный институт (ныне – МГЮА). С 1993 года – судья Арбитражного суда Вологодской области. Указом Президента Российской Федерации от 08 ноября 2005 года
№ 1278 назначена судьей Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда. С июля 2009 года – председатель судебного состава того же суда. В 2008 году
награждена ведомственной медалью «За заслуги перед
судебной системой Российской Федерации» II степени.

Татьяна Викторовна
Виноградова

Ольга Богдановна
Ралько

Ольга Александровна
Тарасова

Судья

Судья

Судья

В 1982 году окончила Всесоюзный юридической заочный институт в г. Вологде (ныне – МГЮА). С 1998
года – судья Арбитражного суда Вологодской области. Указом Президента
Российской Федерации от
08.11.2005 № 1278 назначена судьей Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда. В 2009
году присвоено почетное
звание «Почетный работник судебной системы».

В 1997 году окончила Мос
ковскую государственную
юридическую академию.
С 2003 года судья Арбитражного суда Вологодской области. Указом
Президента Российской
Федерации от 05.05.2009
№ 501 назначена судьей
Четырнадцатого
арбит
ражного апелляционного
суда.

В 1997 году окончила
Московскую
государственную юридическую
академию. С 2004 года –
судья Арбитражного суда
Вологодской области. С
2006 – года председатель
судебного состава того же
суда. Указом Президента
Российской Федерации от
21.01.2009 № 80 назначена судьей Четырнадцатого
арбитражного апелляционного суда.
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Помощники судей
административной коллегии
Четырнадцатый
арбитражный
апелляционный суд

5 лет  истории
2006–2011

Четвертый состав: Гаврилова Н.Н., Ерзнкян А.Ю., Бараева О.И.

Пятый состав: Коробова Ю.А., Лущик Е.В., Кеося Е.Н., Казьмина Ю.Н.
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Секретари судебного
заседания административной
коллегии

Слева направо: Любишкина О.А., Валькова Н.В., Мазалецкая О.О.,
Ефимова О.Н.

Порядок и безопасность
в здании Четырнадцатого
арбитражного апелляционного суда обеспечиваются
подразделением службы судебных приставов.
Слева направо:
Брызгалов Д.С., Гудков В.А.,
Пустохин В.Б.
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Аппарат суда

Ольга Викторовна Черепанова
Руководитель аппарата–администратор суда
В 2005 году с отличием окончила Московскую государственную юридическую академию. С июня
2005 года работала в Арбитражном суде Вологодской области ведущим специалистом, затем
помощником судьи. В июне 2006 года принята в
Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд
на должность помощника судьи, с августа 2006
года по август 2009 года замещала должность
руководителя секретариата председателя суда. В
августе 2009 года назначена руководителем аппарата – администратором суда.

Руководитель аппарата – администратор суда координирует работу структурных подразделений
суда, организует работу аппарата, курирует воп
росы делопроизводства, содействует информационному и материально-техническому обеспечению деятельности суда.

Рабочее совещание руководителей структурных подразделений.
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Четырнадцатый
арбитражный
апелляционный суд

5 лет  истории
2006–2011

Секретариат председателя суда

Нина Сергеевна Панфилова
Руководитель секретариата председателя суда
В 2007 году окончила с отличием Московскую государственную юридическую академию. В июле 2007 года
принята в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд на должность секретаря судебного заседания,
с января 2008 года замещала должность помощника
заместителя председателя суда, в сентябре 2009 года
назначена руководителем секретариата председателя
суда.

В состав секретариата входят помощник председателя суда и помощники заместителей председателя суда.

Екатерина Германовна
Татарникова

Анна Александровна
Додул

Дмитрий Николаевич
Зинченко

Помощник председателя
суда

Помощник заместителя
председателя суда

Помощник заместителя
председателя суда

Секретариат председателя суда осуществляет организационное и техническое обес
печение деятельности председателя суда и его заместителей, обеспечивает учет и
установленный порядок прохождения документов, осуществляет редактирование проектов приказов, распоряжений и других документов, исходящих от руководства арбит
ражного суда; контролирует исполнение в суде приказов, распоряжений и указаний
руководства суда; выполняет организационное и техническое обеспечение созыва и
проведения заседаний президиума арбитражного суда и оперативных совещаний; ведет справочно-информационную работу по прохождению и результатам рассмотрения
обращений граждан.
На секретариат возложены функции пресс-службы: организация информационного
обеспечения деятельности арбитражного суда; проведение аккредитации журналис
тов; подготовка и распространение для средств массовой информации официальных
сообщений и иных информационных материалов, связанных с деятельностью суда;
организация проведений пресс-конференций, брифингов, круглых столов и иных мероприятий.
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Отдел анализа и обобщения
судебной практики
Отдел анализа и обобщения судебной практики
изучает и обобщает судебную практику, готовит
проекты обзоров по вопросам судебной практики; обеспечивает ведение и анализ судебной
статистики, подготовку статистических отчетов. В
функции отдела также входит создание, учет и наполнение библиотечного фонда; осуществление
подписки на переиодические издания средств
массовой информации.

Четырнадцатый
арбитражный
апелляционный суд

5 лет  истории
2006–2011

Татьяна Георгиевна
Корюкаева
Начальник отдела
В 2000 году с отличием
окончила факультет государственного и муниципального управления
Поморского государственного университета им.
М.В. Ломоносова. В 2004
году с отличием закончила
юридический факультет
Поморского государственного университета им.
М.В. Ломоносова. С 2005
года по 2006 год работала секретарем судебного
заседания, помощником
судьи Арбитражного суда
Вологодской области. В
сентябре 2006 года принята в Четырнадцатый
арбитражный апелляционный суд на должность
заместителя руководителя
секретариата председателя суда. В июне 2009 года
назначена начальником
отдела анализа и обобщения судебной практики.
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Илья Юрьевич
Золотилов

Любовь Валерьевна
Пушкова

Татьяна Александровна
Никанова

Консультант

Главный специалист

Ведущий специалист

Отдел
делопроизводства
В отделе делопроизводства работают 9 человек. Все ответственны, аккуратны и
внимательны, а иначе нельзя, поскольку именно эти качества требуются при приеме и отправке корреспонденции, регистрации апелляционных жалоб и других пос
тупающих документов. Специалисты отдела ведут справочно-информационную
работу, проводят ознакомление сторон с материалами дела.
Отдел делопроизводства – это своеобразная «кузница кадров» суда: именно в
нем начинали работу в суде многие из теперь уже секретарей судебного заседания и помощников судей.

Елена Владимировна
Каратанова
Начальник отдела
Имеет высшее техническое и высшее юридическое образование. В мае
2006 года принята в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд
на должность заместителя
начальника отдела делопроизводства, в июле
2006 года назначена начальником отдела делопроизводства.

Специалисты по обеспечению работы судебных коллегий
Верхний ряд слева направо: Белорукова О.С., Макаровская Т.Н., Пальникова Н.А.,
Лукина О.В.
Нижний ряд слева направо: Петрова Н.С., Забалуева Н.А., Каратанова Е.В.
(начальник отдела), Егорова М.С., Архиреева Ю.С.

Юлия Станиславовна
Архиреева
Консультант

Группа приема и обработки документов

Группа отправки корреспонденции

Старшие специалисты 3 разряда
Белорукова О.С. и Петрова Н.С.

Главный специалист Лукина О.В. и
Ведуший специалист Забалуева Н.А.
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Отдел информатизации
и связи
Отдел информатизации и связи обеспечивает бесперебойное функционирование средств вычислительной техники, работу и эксплуатацию системного, прикладного и специального программного обеспечения, занимается внедрением в
судебную практику новых информационных технологий.
Благодаря профессионализму специалистов отдела в суде налажены и эффективно работают система аудиопротоколирования, видео-конференц-связь, осуществ
ляется переход к безбумажным технологиям.
А еще специалисты отдела – активные сторонники здорового образа жизни.
Их свободное времяпрепровождение – это настольный теннис, горные лыжи,
коньки и путешествия по историческим местам Вологодской области и России.

Цыганова Елена
Валерьевна
Начальник отдела
В 1989 году окончила
Вологодский политехнический институт. С июля
2006 года принята в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд
на должность консультанта
информационноаналитического отдела, с
ноября 2006 года замещала должность ведущего консультанта данного
отдела, в июле 2008 года
назначена начальником
отдела информатизации и
связи.

Слева направо:

Елена Валерьевна Цыганова
Начальник отдела

Вячеслав Сергеевич Лебединский
Ведущий консультант

Людмила Васильевна Шишкина
Консультант

Артем Вячеславович Иванов
Главный специалист
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Четырнадцатый
арбитражный
апелляционный суд

5 лет  истории
2006–2011

Отдел кадров
и государственной службы
Отдел кадров и государственной службы осуществляет кадровое обеспечение деятельности арбитражного суда, формирование кадрового резерва, участвует
в организации пропускного режима в зданиях суда,
выполняет работы по обеспечению медицинского,
санаторно-курортного лечения, страхования жизни,
здоровья и имущества судей и работников аппарата
суда.
В состав отдела кадров и государственной службы
включены также два специалиста по редактированию
судебных актов.

Елена Анатольевна
Пуреськина
Начальник отдела
В 2003 году окончила Мос
ковскую государственную
юридическую академию. В
2005 году в течение полугода работала главным специалистом и консультантом
в Арбитражном суде Вологодской области.

Наталья
Александровна
Пронина

Ирина
Леонидовна
Артюшичева

Консультант

Главный специалист

В декабре 2005 года принята в Четырнадцатый
арбитражный
апелляционный суд на должность
начальника отдела кадров
и государственной службы.

Редакторская группа
Ведущие специалисты
Елена Николаевна
Уткина
Анна Сергеевна
Сурова
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Финансовый отдел
Финансовый отдел осуществляет ведение бухгалтерского учета и отчетности арбитражного суда,
обеспечивает контроль и учет денежных средств
и имущества, производит расчеты по заработной
плате судей и работников аппарата суда.

Ольга Викторовна Морошкова
Главный бухгалтер
В 1987 году окончила экономический факультет
Вологодского молочного института. В ноябре 2005
года принята в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд на должность начальника финансового отдела – главного бухгалтера, в апреле 2007
года назначена заместителем руководителя аппарата суда – главным бухгалтером.
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Татьяна Александровна
Распопова

Наталья Александровна Галина Михайловна
Ставцева
Шалякина

Ведущий консультант

Главный специалист

Ведущий специалист

Четырнадцатый
арбитражный
апелляционный суд

5 лет  истории
2006–2011

Отдел
хозяйственного обеспечения
Хозяйственность, внимание к мелочам и, конечно,
умелые руки – вот главные достоинства специалистов отдела хозяйственного обеспечения. Отдел
осуществляет мероприятия по организации строительства, реконструкции, капитальному и текущему
ремонту, эксплуатации зданий и помещений арбит
ражного суда, обеспечивает бесперебойную работу транспорта.
Единственная женщина в отделе, Власова Ангелина Николаевна, осуществляет закупку и учет
материально-технических средств суда.

Владимир Иванович
Захаров
Начальник отдела

Ангелина Николаевна
Власова
Старший специалист
1 разряда

В 1979 году окончил Всесоюзный
юридической
заочный институт в г. Вологде (ныне – МГЮА). В
сентябре 2009 года принят в Четырнадцатый
арбитражный апелляционный суд на должность
начальника отдела хозяйс
твенного обеспечения.

Слева направо: Помазилкин Е.В., Накрошаев С.В., Захаров В.И., Чусов С.Н.,
Козлов В.Л.
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Судьи в почетной отставке
Татьяна Васильевна Маганова
с 16.03.1992 – государственный арбитр Государственного арбитража Вологодской области
с 11.06.1992 – судья Арбитражного суда Вологодской области
с 17.01.1997 – председатель судебного состава
того же суда
21.07.2004 – присвоен первый квалифика
ционный класс судьи
с 08.11.2005 – судья Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда
17.04.2007 – присвоено почетное звание с вручением знака «Почетный работник судебной
системы Российской Федерации»
29.03.2008 – вышла в отставку

Вера Алексеевна Богатырева
с 11.06.1992 – судья Арбитражного суда Вологодской области
с 12.03.2003 – председатель судебного состава
того же суда
23.11.2004 – присвоен первый квалифика
ционный класс судьи
с 08.11.2005 – судья Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда
с 12.10.2006 – председатель судебного состава
того же суда
17.04.2007 – награждена медалью «За заслуги
перед судебной системой Российской Федерации» II степени
30.12.2009 Указом Президента РФ № 1516 прис
воено почетное звание «Заслуженный юрист
Российской Федерации»
18.07.2009 – вышла в отставку

Олег Васильевич Митрофанов
с 12.1986 по 11.1994 работал в Прокуратуре Вологодской области
с 02.11.1994 – судья Арбитражного суда Вологодской области
23.05.2006 – присвоен первый квалифика
ционный класс судьи
с 12.10.2006 – судья Четырнадцатого арбит
ражного апелляционного суда
18.05.2010 – присвоено почетное звание с вручением знака «Почетный работник судебной
системы Российской Федерации»
25.03.2011 – вышел в отставку
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назначены судьями
Указом Президента Российской Федерации Д.А. Медведева от 16 января 2011 года № 48 судьей Арбитражного суда Вологодской области назначена Спиридонова
Нина Сергеевна, работавшая помощником судьи Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда.
Нина Сергеевна в 2005 году окончила Московскую государственную юридическую академию, с августа 2000
года по август 2003 года работала секретарем судебного заседания в Вологодском городском суде. С августа
2003 года по сентябрь 2006 года работала юрисконсультом Вологодского отделения Северной железной
дороги (филиал ОАО «РЖД»), с октября 2006 года – помощником судьи Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда.
Постановлением Законодательного Собрания Вологодской области от 26.01.2011 № 14 на должность мирового
судьи Вологодской области по судебному участку № 11
назначена Ширяевская Екатерина Сергеевна, работавшая помощником судьи Четырнадцатого арбитражного
апелляционного суда.
Екатерина Сергеевна в 2005 году окончила Московскую
государственную юридическую академию, с июля 2005
года по июль 2006 года работала секретарем судебного
заседания в Вологодском городском суде. С июля 2006
года по июль 2009 года – помощником судьи Вологодского городского суда. С августа 2009 года – помощником судьи Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда.
Указом Президента Российской Федерации от 20 апреля 2011 года № 478 судьей Федерального арбитражного
суда Северо-Западного округа назначен Кудин Андрей
Геннадьевич, работавший судьей Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда.
Андрей Геннадьевич в 1997 году окончил Уральскую государственную юридическую академию. С 2003 года работал судьей Арбитражного суда Вологодской области,
с 2007 года – председателем судебного состава того же
суда. Судьей Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда был назначен Указом Президента Российской Федерации от 22.11.2008 № 1652. Имеет второй
квалификационный класс судьи (2008 г.). Общий стаж
по юридической профессии – более 13 лет.

Коллектив Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда поздравляет Нину Сергеевну, Екатерину Сергеевну и Андрея Геннадьевича с назначением и желает
им крепкого здоровья и дальнейших успехов в работе!
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На передней обложке: Рафаэль Санти. Аллегория правосудия
Ватикан. Станца дела Сеньятура
Роспись одной из четырех ниш в станцах – папских покоях в Ватикане
Рафаэль Санти (Урбинский, 1483–1520) выполнил в 1510 году.
Правосудие с весами, водруженным мечом, окруженное путтами,
является частью композиции, посвященной теме издания декреталий
– законов как гражданских, так и церковных. Всего в станце дела
Сеньятура – покоях, где подписываются папские указы, расположены
четыре фигуры, отвечающие по смыслу находящимися под ними
историями. Наряду с Правосудием это Философия, Поэзия и
Богословие.
На самом своде, а именно в его парусах, Рафаэль написал четыре
истории с фигурами. Около истории с изданием декреталий
представлен суд Соломона, приказывающего разрубить младенца.
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