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приветственное слово
заместителя председателя суда

«Только деятельность судов по толкованию
и применению законов способна вдохнуть
в них жизнь».
Поздравляю своих коллег и желаю им всегда оставаться на высоте, творчески
и неформально подходить к своему делу и служить примером для будущих
поколений!

Заместитель председателя суда
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Екатерина Анатольевна
Мищенко

поздравления

Уважаемая Инна Олеговна!
Поздравляю Вас с 15-летием с момента создания и начала функционирования
на территории Российской Федерации арбитражных апелляционных округов
и арбитражных апелляционных судов! Важные преобразования осуществлены
в судебной системе за истекшие годы: сформирована принципиально новая
правовая база судопроизводства, позволяющая эффективно защищать законные
права и интересы граждан и юридических лиц.
Создание эффективного механизма апелляционного обжалования вынесенных
судебных актов стало одним из важнейших этапов на пути развития отечественной судебной системы. Апелляционные суды заняли важное место в судебной
системе нашей страны, сыграв заметную роль в укреплении авторитета судебной
власти и создании единого правового пространства.
Бережно сохраняя и умножая лучшие традиции отечественного правосудия,
арбитражные суды апелляционных округов своей активной позицией в вопросах
обеспечения открытости и доступности правосудия способствуют укреплению
авторитета судебной власти, повышению доверия к ней в обществе.
Убежден, что накопленный опыт, высокий профессионализм и ответственность судей и в дальнейшем будет служить торжеству Закона, укреплению
демократических принципов развития общества и процветанию Отечества. От
всей души желаю всем судьям и работникам аппарата Десятого арбитражного
апелляционного суда дальнейшего профессионального совершенствования,
продолжения работы по укреплению доверия общества, чтобы справедливое
экономическое правосудие способствовало развитию партнерских отношений
и в целом экономики нашей страны!

Председатель Верховного Суда
Российской Федерации

В. М. Лебедев
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поздравления

Уважаемая Инна Олеговна!
Поздравляю вас, судей и работников аппарата суда со знаменательной датой –15-летием со дня создания Десятого арбитражного апелляционного суда.
Независимая, современная, эффективно работающая судебная система является неотъемлемым фактором формирования благоприятного инвестиционного климата, развития экономического потенциала и поддержания
социально-политической стабильности государства.
За время своей работы Десятый арбитражный апелляционный суд продемонстрировал способность справляться со сложными комплексными задачами,
служить образцом профессионализма и плодотворного сотрудничества с судами
Московского округа.
Сложно переоценить вклад суда в обеспечение защиты нарушенных прав и
законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, повышение уровня правовой культуры и развитие арбитражной судебной практики.
В этот знаменательный день примите искренние пожелания дальнейшей
продуктивной деятельности, неугасающего оптимизма, преодоления всех
возможных преград и, конечно, сплоченности коллектива, без которой невозможно достижение поставленных целей.

Заместитель Председателя Верховного Суда
Российской Федерации
О.М. Свириденко
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поздравления

Уважаемая Инна Олеговна!
Сердечно поздравляем вас и весь коллектив Десятого арбитражного апелляционного суда с 15-летним юбилеем!
За годы своей деятельности Десятый арбитражный апелляционный суд, обеспечивая качественное разрешение экономических споров, заслужил доверие
делового сообщества и внес достойный вклад в дело укрепления законности
и правопорядка.
И в настоящее время Десятый арбитражный апелляционный суд является
гарантом эффективной защиты прав и законных интересов граждан, организаций, органов публичной власти, обеспечения доступности правосудия,
предупреждения правонарушений в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности.
Хотим пожелать вам, всему судейскому корпусу и сотрудникам аппарата Десятого арбитражного апелляционного суда крепкого здоровья, благополучия
и дальнейших успехов в деле укрепления экономического правосудия!

Председатель Арбитражного суда
Московской области
В.В. Кресс
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поздравления

Уважаемая Инна Олеговна!
Примите искренние поздравления с замечательной датой!
Пятнадцатилетие со дня создания Десятого арбитражного апелляционного
суда знаменует собой целый этап в становлении и развитии экономического
правосудия в Московской области. За прошедший период произошло немало
изменений как в структуре суда, так и в количестве рассмотренных дел. Но неизменными остались высочайшие стандарты в области отправления правосудия.
Нельзя не отметить, что коллектив суда сформирован из очень грамотных судей и специалистов аппарата суда, что позволило им сыграть важнейшую роль
в обеспечении качества выносимых решений, открытости судебной системы
и доверии представителей бизнес-среды.
Хочется от всей души пожелать всему коллективу суда дальнейшей плодотворной работы, закрепления и повышения достигнутых результатов, снижения
нагрузки, удачи и успехов в столь нелегком, но крайне важном деле!

Председатель Арбитражного суда
города Москвы
Н. А. Новиков
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поздравления

Уважаемая Инна Олеговна!
Уважаемые коллеги!
От имени коллектива Девятого арбитражного апелляционного суда и от себя
лично сердечно поздравляю вас с юбилейной датой – 15-летием со дня образования Десятого арбитражного апелляционного суда!
За 15 лет своего существования Десятый арбитражный апелляционный суд
внес достойный вклад в создание эффективного механизма разрешения споров
между хозяйствующими субъектами, формирование правовой основы экономического пространства в Московском регионе.
Коллектив суда отличается высоким профессионализмом, преданностью
своему делу. От вашей компетентности и объективности напрямую зависят
эффективность правосудия, вера людей в обоснованность судебных решений,
уважение к государству в целом.
15-летний рубеж – не финишная черта, а старт к новым достижениям, более
высоким и значимым.
Желаю вам и коллективу суда профессиональных успехов, здоровья, удачи
и благополучия!

Председатель Девятого арбитражного
апелляционного суда
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И. Е. Гладков

поздравления

Уважаемая Инна Олеговна!
Уважаемые коллеги!
Искренне поздравляю вас с 15-летием со дня основания Десятого арбитражного апелляционного суда!
Создание апелляционной инстанции было продиктовано велением времени и явилось
завершением процесса формирования системы арбитражных судов Российской Федерации.
Десятый арбитражный апелляционный суд с момента его основания успешно осуществляет нелегкую и ответственную миссию по отправлению экономического правосудия.
С первых дней функционирования в качестве самостоятельной инстанции Десятый арбитражный апелляционный суд нацелен на обеспечение высоких стандартов рассмотрения
арбитражных споров, на выработку единых подходов в толковании и применении норм
права в рамках Московского арбитражного округа.
За прошедшие годы в стенах суда сформировался коллектив из высокопрофессиональных
судей и работников аппарата суда, способный решать масштабные задачи арбитражного
судопроизводства.
Важная роль суда обусловлена не только сложностью и количеством рассматриваемых
дел, но и его местонахождением в одном из крупнейших регионов страны.
Желаю вам, уважаемые коллеги, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов
в работе на благо общества и судебной системы России!

И.о. председателя Арбитражного суда
Московского округа
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Н. О. Окулова

поздравления

Уважаемая Инна Олеговна!
Примите самые теплые поздравления со знаменательной датой – 15-летием
со дня создания Десятого арбитражного апелляционного суда.
Полноценное развитие регионов с высокой деловой активностью невозможно
без эффективной судебной системы. Для динамичной бизнес-среды характерен
неизбежный рост хозяйственных споров. Поэтому крайне важно принимать
действенные меры по регулированию экономического климата и повышению
доверия к арбитражным судам.
Все эти годы Десятый арбитражный апелляционный суд играет значимую
роль в развитии цивилизованных партнерских отношений в деловых кругах
Подмосковья. Высокий профессионализм судей и работников аппарата суда
обеспечивает принятие законных решений, успешно способствует поддержанию
условий для эффективного ведения бизнеса.
Разрешите выразить вам глубокую благодарность за большой вклад в укрепление
законности и правопорядка, предупреждение правонарушений в предпринимательской деятельности, повышение инвестиционной привлекательности
нашего региона. Особую признательность хочу выразить ветеранам вашего
коллектива – за многолетний труд по созданию и развитию существующей
системы арбитражных судов.
Желаю новых достижений в работе, успешной реализации профессиональных
и жизненных планов, здоровья, оптимизма и всего самого доброго!

Губернатор Московской области

11

А. Ю. Воробьев

поздравления

Уважаемая Инна Олеговна!
От имени Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству
и государственному строительству и от меня лично примите самые искренние
поздравления с 15-летием Десятого арбитражного апелляционного суда!
Трудно переоценить тот вклад в социально-экономическое развитие Московской
области, которое внес возглавляемый Вами суд. Качество его работы всегда
оставалось на высоком уровне, в сложных условиях удавалось достигать необходимых результатов и вести систематическую деятельность по обеспечению
единообразия судебной практики.
Желаем вашему дружному коллективу постоянного развития профессионализма,
сплоченности и взаимного доверия, чтобы ваши знания, опыт и мудрость были
и в дальнейшем направлены на поддержание авторитета судебной системы!

Председатель Комитета Совета Федерации
по конституционному законодательству
и государственному строительству
А.А. Клишас
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поздравления

Уважаемая Инна Олеговна!
От имени Комитета Государственной Думы по государственному строительству
и законодательству поздравляю вас и весь коллектив Десятого арбитражного
апелляционного суда со знаменательной датой!
Арбитражные суды Российской Федерации служат примером использования
системных и передовых подходов к вопросам судопроизводства и отправления
правосудия. И помимо важнейшей деятельности по защите прав и интересов
хозяйствующих субъектов хотелось бы отметить существенные достижения
во внедрении новых технологий, обеспечении доступности судебной практики,
развитии и совершенствовании процессуального законодательства.
Хочется пожелать, чтобы ваши инициативы всегда находили понимание и отклик, коллектив состоял из лучших представителей юридической профессии,
а доверие и уважение бизнес-сообщества систематически возрастали!

Председатель Комитета Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
по государственному строительству
и законодательству
П. В. Крашенинников
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поздравления

Уважаемая Инна Олеговна!
Поздравляю вас, судей и работников аппарата суда с важнейшей датой – 15-летием со дня создания Десятого арбитражного апелляционного суда!
Неоценимым достижением в процессе развития отечественной судебной системы
стало создание эффективного механизма обжалования вынесенных судебных
актов. Сложившаяся система арбитражных судов полностью соответствует мировым стандартам в области судопроизводства и способна обеспечить защиту
прав и законных интересов не только хозяйствующих субъектов, но и граждан
при рассмотрении дел о банкротстве данной категории лиц.
В условиях стремительного роста количества споров перед судами стоит сложная задача – поддерживать высокий уровень профессионализма, эффективно
взаимодействовать друг с другом, способствовать восстановлению нарушенных
прав и развитию добросовестного сотрудничества представителей бизнес-среды.
На будущем этапе развития хотелось бы пожелать дальнейшего профессионального совершенствования, продолжения работы по укреплению доверия
общества, чтобы справедливое экономическое правосудие способствовало
развитию партнерских отношений и в целом экономики нашей страны.

С глубоким уважением,
Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации

14

Т. Н. Москалькова

поздравления

Уважаемая Инна Олеговна!
Искренне поздравляю Вас с пятнадцатилетием со дня создания Десятого арбитражного апелляционного суда!
Сильная и независимая судебная власть является залогом развития правового
государства, а также гарантом качественного функционирования всех правовых
институтов. Осуществление правосудия остается наиболее сложным трудом,
требующим от всего судейского сообщества как высочайшего уровня квалификации, так и наличия соответствующих личных моральных качеств. При этом
экономические споры по праву относятся к наиболее значимым категориям
дел, разрешаемых судами.
Желаю Вам и всему коллективу суда крепкого здоровья, дальнейших успехов
в работе, профессионального роста и удачи в столь нелегком труде.
Выражаю надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество в деле обеспечения верховенства закона!

И.о. прокурора Московской области
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В.В. Войнов

поздравления

Уважаемая Инна Олеговна!
Уважаемые судьи и работники суда!
Поздравляю Вас с пятнадцатилетием со дня образования Десятого арбитражного апелляционного суда!
Этот праздничный день – прекрасный повод вспомнить главные этапы становления и развития суда, формирования судейского корпуса, организации
его аппарата. Это прежде всего повод отдать должное руководителям, судьям
и работникам за напряженный, востребованный и талантливый труд при отправлении правосудия, разрешении многочисленных правовых споров по делам
в сфере предпринимательской деятельности.
Важно, что в Десятом арбитражном апелляционном суде бережно относятся
к накопленным традициям, богатейшему потенциалу работников и чутко, не по
шаблону, понимают суть взаимоотношений тех, кто приходит за защитой своих
нарушенных прав. Ваши знания, умения и опыт будут нужны еще долгие годы
на разных этапах жизни нашей страны!
Желаем Вам успехов, благополучия и всего самого доброго!

Судья, заместитель
Председателя ВАС РФ в отставке
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А. В. Абсалямов

поздравления

Дорогие коллеги!
Управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
поздравляет работников Десятого апелляционного арбитражного суда
со знаменательной датой – 15-летием со дня образования!
Постоянное совершенствование работы, умение видеть перспективу развития,
настойчивость в достижении цели, а также высокий профессионализм – вот
далеко не все отличительные черты вашей деятельности.
Своей плодотворной деятельностью Десятый апелляционный арбитражный суд
обеспечивает высокие стандарты судебной защиты, способствует укреплению
законности и правопорядка.
Примите слова искренней благодарности за вашу работу и активное участие
в отстаивании экономических интересов государства, эффективной защите
прав и законных интересов предпринимателей и организаций. Преданность
избранному делу, верность долгу, принципиальность и благородство снискали
вам уважение и признательность. Желаем вам профессиональных успехов,
энергии и воли!
Дорогие коллеги! От всей души поздравляем вас с праздником! Долголетия вам
и вашим близким, крепкого здоровья, счастья и благополучия, мира и добра!

руководитель УФССП,
главный судебный пристав
Московской области
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Н. В. Коновалов

становление специализированного
рубрика
судопроизводства – исторические вехи

П

Первые упоминания о торговых
судах – конец XII в.: договорная
грамота Новгорода с Готландом
и Уставная грамота Новгородского
князя Всеволода Мстиславовича
(1135 г.).

А судьи кто?
Избранные
купцами старосты.

Интересный факт
деятельность суда осуществлялась на базе Церкви
Ивана Предтечи, которая представляла собой форму
цехового объединения.

Элементы коммерческого правосудия
встречаются в Судебнике 1550 г.

А судьи кто?
«лучшие
торговые
люди».

Начало XVIII века (Петр 1) – первые городские сословные суды,
относящиеся к торговым судам,
а также коммерц-коллегия (дела
иностранных купцов).

А судьи кто?
Бургомистр
с двумя
выборными
из местного
купечества.

Интересный факт
именно в рамках торгового судопроизводства стало
применяться упрощенное (устное) разбирательство,
позволяющее оперативно урегулировать разногласия.

Прообразом международного судебного учреждения по торговым
вопросам являлся смешанный
суд из русских и немецких представителей (Договор Новгорода
с Готским берегом и немецкими
городами 1189–1199 гг.).
Возможность учреждения торговых судов была предусмотрена Уставной грамотой 1135 г.,
Уставной Белозерской грамотой
1488 г., Уставной грамотой князя
Александра, данной Смоленской
земле в 1505 г., Псковской грамотой 1397–1467 гг. и т. д.

Новоторговый устав 1667 г. предусматривал учреждение таможенных судов при Архангельской
таможне.

В 1754 г. Сенатом принято решение об увеличении количества
судов: при каждом магистрате или
ратуше, а также об учреждении
«словесных» судов.
В 1766 г. ряд торговых споров
передан словесным судам (впоследствии – суды по незначительным гражданским делам),
в которых также осуществлялось
ускоренное судопроизводство
(8 дней) с возможностью передачи
дела в магистрат с проведением
письменного процесса.

А судьи кто?
Губные старосты и земские
старосты, имеющие специализацию (землеустройство
и контроль
за сбором прямых и косвенных налогов
и таможенных
пошлин).
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рубрика

коммерческие
суды отличались
ускоренной
процедурой,
коллегиальным
рассмотрением дел,
примирительным
характером (поэтому
прокурорский надзор
за их деятельностью
не допускался)
и доверием
к конкретным
судьям (а не к самой
процедуре в целом)

С 1808 г. начинается процесс
создания коммерческих судов,
первый из них приступил к работе в Одессе, далее – в портовых
городах: Таганроге (1808 г.), Феодосии (1818 г.), Керчи (1819 г.),
Архангельске (1821 г.), Измаиле
(1824 г.).
Интересный факт
коммерческие суды отличались ускоренной
процедурой, коллегиальным рассмотрением дел,
примирительным характером (поэтому прокурорский надзор за их деятельностью не допускался)
и доверием к конкретным судьям (а не к самой
процедуре в целом).

Указом царя Николая I от 1832 г.
утвержден Устав торгового судопроизводства, который действовал
до 1917 г. Суды перестали носить
«сословный» характер. К 1917 г.
в России существовало четыре
коммерческих суда: в Москве,
Санкт-Петербурге, Одессе, Варшаве.

Из

истории
апелляционного
обжалования
Институт пересмотра судебных решений
начинает свое существование в Российском
государстве с конца XVI века.
Полноценным прообразом апелляционной инстанции в отношении таможенных
судов стала Коммерц-коллегия (1715 год).
После создания «словесных» судов
(1727 год) функции вышестоящей инстанции реализовывала городская администрация.
Реформы XIX века предусматривали
особую роль Сената (судебного и кассационного департаментов) по пересмотру
решений коммерческих судов.

А судьи кто?
Члены судов
были частично
выборные
(от купечества),
частично
назначаемые
правительством.

D Интересные факты
@ Иск можно было подать в любой день, а в особо
срочном случае – даже в праздничный. В этом
случае председателем суда назначалось экстренное
заседание.
@ в 1875 г. коммерческим судом Санкт-Петербурга
в течение 6 месяцев было рассмотрено 2565
дел, из них разрешенных – 2323 (остаток – 242).
По продолжительности разбирательств: 1500
дел – 5 дней; 546 – 5–10 дней; 164 – 10–20 дней; 41
– 20–30 дней, т. е. рассмотрение 2250 дел длилось
не дольше месяца.

Интересный факт
возможность обжалования решений коммерческих судов
была ограничена суммой исковых требований и договоренностями сторон (договор мог предусматривать,
что решение является окончательным).
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у истоков арбитражного апелляционного
судопроизводства в московской области

ВОРОНОВ
Сергей Алексеевич,
заместитель председателя
Десятого арбитражного
апелляционного
суда (в отставке)

Абсалямов
Артур Винерович,
первый председатель
Десятого арбитражного
апелляционного суда
(с 2004 по 2009 г.)

Арсёнов
Игорь Геннадьевич,
заместитель председателя
Десятого арбитражного
апелляционного
суда (с 2006 по 2008 г.)

они были первыми

Указом Президента Российской Федерации от
10.02.2004 г. № 181 судьями Десятого арбитражного
апелляционного суда назначены:

Боровикова
Светлана
Васильевна

Демидова
Клавдия
Ивановна

Минкина
Галина
Тимофеевна

Мордкина
Любовь
Михайловна
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Черникова
Елена
Вадимовна

Юдина
Наталья
Сергеевна

наши коллеги в разные
периоды деятельности суда

Шевченко
Евгений
Евгеньевич

Закутская
Светлана
Анатольевна

Короткова
Елена
Николаевна

Хорлина
Светлана
Сергеевна

Колесниченко
Елена
Анатольевна

Судья Десятого
арбитражного
апелляционного суда с 2011
по 2017 г.
В настоящее
время – судья
Арбитражного
суда Московского округа

Судья Десятого
арбитражного
апелляционного суда с 2014
по 2017 г.
В настоящее
время – судья
Арбитражного
суда Московского округа

Судья Десятого
арбитражного
апелляционного суда с 2013
по 2018 г.
В настоящее
время – судья
Арбитражного
суда Московского округа

Руководитель секретариата председателя
суда, начальник отдела
кадров и государственной службы Десятого
арбитражного апелляционного суда с 2010
по 2018 г. В настоящее
время – судья Арбитражного суда города Москвы

Помощник судьи
Десятого арбитражного апелляционного суда
с 2013 по 2016 г.
В настоящее
время – судья
Арбитражного
суда Московской
области

судьи в отставке

Макаровская
Эльвира
Павловна

Иванова
Наталья
Валерьевна

Куденеева
Галина
Александровна

Минкина
Галина
Тимофеевна

Черникова
Елена
Вадимовна

Демидова
Клавдия
Ивановна

Быков
Валерий
Павлович
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Мордкина
Любовь
Михайловна

Исаева
Эльвира
Рауфовна

ГАГАРИНА
Валерия
Георгиевна
судья в отставке
ВАС РФ

Александров
Дмитрий
Дмитриевич

структура десятого арбитражного
апелляционного суда

президиум суда

председатель суда

администратор
суда

заместитель
председателя суда

заместитель
председателя суда

секретариат
председателя суда

судебная коллегия
по рассмотрению
споров, возникающих
из гражданских и иных
правоотношений

судебная коллегия
по рассмотрению
споров, возникающих
из административных
правоотношений

первый судебный состав

второй судебный состав

третий судебный состав

четвертый судебный состав

Отдел анализа и обобщения
судебной практики,
законодательства
и статистики
отдел обеспечения
судопроизводства

отдел кадров
и государственной службы

финансовый отдел

Отдел
материально-технического
обеспечения
Отдел информатизации
и связи

Отдел делопроизводства
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динамика
статистических показателей

(дел

51
2013 год

47

22496
2018
год

17304
2017
год

16557
2016
год

15467
2015
год

2013
год

9115

8173
2011
год

6496
2010
год

3981
2008
год

на одного судью

и заявлений/месяц):

2014 год

2015 год

70
2012 год

34

2004 год

18

5599

4127
2007
год

Нагрузка

2009
год

4016
2006
год

2005
год

2004
год

1151

3440

дел

2012
год

142916

11716

За 15 лет
Десятым арбитражным
апелляционным судом
рассмотрено
более

13278

дел и заявлений:

2014
год

Рассмотрено

2005 год

27

2016 год

75

2017 год

34

2010 год

24

2006 год

29

94

72

2011 год

2018 год

2009 год

20

2007 год

2008 год

17

23

23

Количество
споров,
разрешаемых
ежегодно,
увеличилось более
чем

7

в

раз

Более
чем в 4 раза
возросла средняя
нагрузка на судей,
достигнув
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дела
в месяц

по итогам 2018 года.

ПРЕЗИДИУМ
десятого арбитражного апелляционного суда

Состав Президиума:

Воробьева
Инна Олеговна

Мищенко
Екатерина Анатольевна

Председатель суда

Заместитель председателя суда

перефразируя г. спенсера, Суд – это группа
экспертов, которые исправляют ошибки
других и увековечивают свои собственные.
Поэтому особенно важно своевременно
выявлять такие ошибки, проводить систематические обсуждения актуальных
вопросов и осуществлять целенаправленную деятельность по обеспечению
единообразия судебной практики, что
является приоритетным направлением
для Президиума суда.
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Миришов
Эмиль
Самедович

Мизяк
Валентина
Павловна

Председатель
первого
судебного
состава

Председатель
третьего
судебного
состава

Бархатов
Владимир
Юрьевич

МАРЧЕНКОВА
Наталья
Валерьевна

Председатель
второго
судебного
состава

Председатель
четвертого
судебного
состава

Коновалов
Сергей
Анатольевич

Ханашевич
Сергей
Константинович

Судьи:
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-й

судебный состав

Гражданская

коллегия

Иванова
Людмила
Николаевна
Указ
Президента
Российской
Федерации
от 03 ноября 2004 г.
№ 1393

Юдина
Наталья
Сергеевна
Миришов Эмиль Самедович,
председатель судебного состава
Указ Президента Российской Федерации
от 02 февраля 2013 г. № 71

Указ
Президента
Российской
Федерации № 181
от 10 февраля 2004 г.
Ханашевич
Сергей
Константинович
Указ
Президента
Российской
Федерации
от 16 мая 2011 г.
№ 639

Игнахина Марина
Владимировна
Указ
Президента
Российской
Федерации
от 02 ноября 2010 г.
№ 1322
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Scire leges non hoc est verba earum tenere,
sed vim ac potestatem «Знание законов
заключается не в том, чтобы помнить их
слова, а в том, чтобы понимать их смысл».
Латинская пословица

К специализации судебного состава относятся споры, возникающие из договорных
правоотношений, об установлении фактов,
имеющих юридическое значение, о признании торгов недействительными.

Судебные отделения: помощники судей и секретари судебного заседания
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2-й

судебный состав

Административная

коллегия

Немчинова
Марина
Анатольевна
Указ
Президента
Российской
Федерации
от 27 октября 2012 г.
№ 1452
Семушкина
Вероника
Николаевна
Указ
Президента
Российской
Федерации
от 19 апреля 2017 г.
№ 172

Бархатов Владимир Юрьевич,
председатель судебного состава
Указ Президента Российской Федерации
от 21 января 2009 года № 80

Коновалов
Сергей
Анатольевич

Пивоварова
Лилия
Вячеславовна

Указ
Президента
Российской
Федерации
от 05 июля 2012 г.
№ 942

Указ
Президента
Российской
Федерации
от 07 июля 2018 г.
№ 408

Боровикова
Светлана
Васильевна
Указ
Президента
Российской
Федерации
от 10 февраля 2004 г.
№ 181
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«У того, кто решит изучить все законы,
не останется времени их нарушать».
Иоганн Вольфганг фон Гёте

К специализации судебного состава относятся споры, возникающие из договорных
правоотношений (страхование, возмездное
оказание услуг, аренда земли и лесного фонда
и т.д.), связанные с применением налогового,
бюджетного и земельного законодательства,
об охране интеллектуальной собственности,
а также из внедоговорных правоотношений.

Судебные отделения: помощники судей и секретари судебного заседания
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3-й судебный состав
Гражданская коллегия

Мурина
Виктория
Александровна
Указ
Президента
Российской
Федерации
от 15 декабря 2016 г.
№ 669
Гараева
Наталья
Яковлевна
Указ
Президента
Российской
Федерации
от 19 апреля 2017 г.
№ 172

Мизяк Валентина Павловна,
председатель судебного состава
Указ Президента Российской Федерации
от 12 октября 2006 г. № 1129

Катькина
Надежда
Николаевна

Терешин
Андрей
Владимирович

Указ
Президента
Российской
Федерации
от 05 ноября 2009 г.
№ 1247

Указ
Президента
Российской
Федерации
от 01 июня 2018 г.
№ 282

Епифанцева
Светлана
Юрьевна
Указ
Президента
Российской
Федерации
от 02 апреля 2012 г.
№ 363
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«Банкротство – это законная процедура,
в ходе которой вы перекладываете деньги в брючный карман и отдаете пиджак
кредиторам».
Тристан Бернар,
французский писатель
К специализации судебного состава относятся споры, возникающие из договорных
правоотношений (подряд, транспортная
деятельность, возмездное оказание услуг),
корпоративные споры о ценных бумагах,
о защите деловой репутации, о создании,
реорганизации и ликвидации организаций,
а также о несостоятельности (банкротстве).

Судебные отделения: помощники судей и секретари судебного заседания
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4-й

судебный состав

Административная

коллегия

Диаковская
Наталья
Викторовна
Указ
Президента
Российской
Федерации
от 10 августа 2006 г.
№ 886
Иевлев
Павел
Алексеевич
Указ
Президента
Российской
Федерации
от 21 ноября 2015 г.
№ 563

Марченкова Наталья Валерьевна,
председатель судебного состава
Указ Президента Российской Федерации
от 17 января 2012 года № 72
Хомяков
Эдуард
Геннадьевич

Панкратьева
Наталья
Александровна

Указ
Президента
Российской
Федерации
от 27 октября 2012 г.
№ 1452

Указ
Президента
Российской
Федерации
от 23 октября 2017 г.
№ 506

Виткалова
Елена
Николаевна
Указ
Президента
Российской
Федерации
от 05 ноября 2009 г.
№ 1248
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Optima legum interpres consuetudo «Лучший
толкователь законов – практика»
Латинская пословица
К специализации судебного состава относятся
споры, возникающие из договорных правоотношений (подряд, возмездное оказание услуг,
энергоснабжение), связанные с применением
таможенного, антимонопольного, экологического законодательства, споры в сфере исполнительного производства и административных
правонарушений, об оспаривании ненормативных правовых актов, о взыскании платежей и
санкций, о государственной регистрации прав
на недвижимость, а также юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей.

Судебные отделения: помощники судей и секретари судебного заседания
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администратор суда

«Проблему надо
трансформировать
в задачу.
Задачу
надо решить!»
Администратор суда
Васенькин
Александр Анатольевич

Начальники отделов
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секретариат председателя суда

«Дело подобно
автомобилю: само
по себе оно будет
двигаться только
с горы».
Руководитель секретариата
Исмаилов
Мурад Абдукеримович

Нуждина
Светлана
Владимировна,
заместитель
руководителя
секретариата
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отдел анализа и обобщения судебной практики,
законодательства и статистики

«задачей судебного
процесса является не
установление истины,
а разрешение спора».
Эдисон Хейнс
Начальник отдела
Корелина
Мария Андреевнa
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oтдел
обеспечения судопроизводства

«Знания, которые
не пополняются
ежедневно, убывают
с каждым днем».
Французская поговорка
Начальник отдела
Зайцева
Лариса Игоревна
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отдел кадров
и государственной службы

«Один ум хорошо,
а два не положено
по штатному
расписанию!»
Начальник отдела
Красенькова
Татьяна Юрьевна

38

финансовый отдел

«Работайте так,
словно деньги
не имеют для вас
никакого значения».
И.о. начальника отдела
Балашова
Светлана Витальевна

39

отдел делопроизводства

«Верьте людям
на слово…
заверенное
подписью и печатью!»
Начальник отдела
Сунгуров
Марат Александрович

40

отдел

материально-технического обеспечения

«Самый хороший
учитель в жизни – опыт.
Берет дорого,
но объясняет
доходчиво!»
Начальник отдела
Гречанов
Виктор Николаевич

41

отдел информатизации и связи

«Преимуществом информационных технологий является
то, что они позволяют людям быть творческими и продуктивными, а также узнать
то, о чем они думают и чему
могут научиться».
Начальник отдела
Юдин Андрей Сергеевич

42

судебные приставы
и технический персонал
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Десятый арбитражный
апелляционный суд
сегодня
«При отсутствии права апелляции суды,
как бы они хороши ни были, заставляли бы
трепетать перед собой, мысль об их окончательном решении наводила бы ужас.
Частная несправедливость не может быть
опасна для спокойствия государства,
но общее беспокойство, общее недоверие
могут поднять бурю и все перевернуть
вверх дном».
Бентам И.
О судоустройстве. СПб., 1860. С. 142.
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наши будни
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наши будни
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Интерьеры
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суда

